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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Сергей ТАИРОВ
15 февраля калужские воины&интерна&
ционалисты всегда приходят на пло&
щадь Победы к памятнику участникам
локальных конфликтов, чтобы вновь
встретиться со своими боевыми
друзьями, отдать дань памяти погиб&
шим товарищам, возложить цветы к
подножию мемориала. Среди них
полковник Сергей Владимирович
Таиров.
В августе 1980 года 35&летнего капи&
тана госбезопасности Сергея Таирова
назначили  руководителем оператив&
ной группы, направляемой для выпол&
нения боевых задач в Афганистан. Как
предполагалось, командировка будет
не более трех месяцев, но на деле
вышло иначе.

Материал «Высшая цель –
служение Отечеству» читайте на 9�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Наша сила
в единстве!»

Вчера перед началом работы
очередного заседания сессии
состоялись награждения побе&
дителей традиционного конкур&
са среди журналистов на лучшее
освещение деятельности облас&
тного парламента. В этот раз на
рассмотрение жюри было пода&
но несколько десятков работ, из
которых были выбраны лучшие.

В номинации для печатных из&
даний, распространяемых на
территории области, победите&
лем была признана редакция га&
зеты «Весть». Среди районных
средств массовой информации
наград удостились редакции га&
зет «Козельск» и «Мосальская
газета». Победителем среди
электронных СМИ стала телера&
диокомпания ГТРК «Калуга». В
номинации «Для журналистов»
были отмечены работы замес&
тителя главного редактора на&
шей газеты  Анри Амбарцумяна
(на снимке). Обозреватель «Ве&
сти» Алексей Золотин был удос&
тоен награды за творческий
вклад в освещение деятельнос&
ти областного парламента.

Председатель Законодатель&
ного Собрания Виктор Бабурин
вручил победителям Благодар&
ственные письма и пожелал им
успехов в дальнейшей работе.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В минувшую среду в Кон�
цертном зале областной фи�
лармонии собрались пред�
ставители национальных ди�
аспор: Калужской еврейской
общины, общественной
организации «Калужская ре�
гиональная азербайджанская
национальная культурная
автономия», регионального
отделения общероссийской
общественной организации
«Союз армян России», мес�
тной национально�культур�
ной автономии немцев горо�
да Калуги, местной дагес�
танской национально�куль�
турной автономии города
Калуги, региональной татар�
ской национально�культур�
ной автономии, автономной
некоммерческой организа�
ции «Межнациональная об�
щина «Бахтар».

Участников праздника
приветствовали фольклор�
ный ансамбль из Людинова
и казачий ансамбль.

� У нас сегодня живут пред�
ставители более 110 этносов,
и экономическое развитие
нашего региона с каждым го�
дом увеличивает это наше
многообразие, � отметил, вы�
ступая на форуме, губернатор
Анатолий Артамонов. � Не�
давно к нам приехали жить и
работать французы, немцы,
чехи, японцы, китайцы, пред�
ставители других народов. И
очень важно, что наш регион
представляет собой общество,
живущее в мире и согласии.
Дружественные отношения
между представителями раз�
личных диаспор дают нам ко�
лоссальные возможности и
преимущества в нашем эко�
номическом, социальном и
культурном развитии. Нам
удается сохранять атмосферу
взаимопонимания и решать
все вопросы через конструк�
тивный диалог.

В этот день представители
различных диаспор показали
на сцене Концертного зала
свое национальное искусст�
во. В зале  царила атмосфера
праздника и дружбы.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Калуге
прошёл первый
форум дружбы
народов

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Журналистам вручили награды
за победу в конкурсе областного парламента

ÂÛÁÎÐÛ–2012

Избирком приглашает молодёжь
к совместной работе

В среду состоялась встреча руководства Ка&
лужской областной избирательной комиссии со
студентами областных вузов.

Рассказать молодежи о важности участия в вы&
борах было главной задачей встречи. Как отметил
председатель областной избирательной комис&
сии Вячеслав Кузнецов, молодежь составляет на
сегодняшний день четверть избирателей регио&
на.

Он рассказал студентам о работе по подго&
товке выборов различных уровней, по установ&
ке веб&камер на избирательных участках с де&
монстрацией их возможностей. Кроме того, у
участников встречи была возможность опробо&
вать электронные урны для голосования. Моло&
дежь узнала, как формируются территориаль&

В Законодательном Собра�
нии создана рабочая группа,
цель которой � рассмотреть
подробнее, чем питаются
дети до трех лет, необходи�
мы ли области имеющиеся
молочные кухни и каче�
ственную ли продукцию по�
ставляет Брянский завод
детского питания. С такой
просьбой к депутатам обра�
тился недавно глава регио�
на.

Парламентарии начали с
инспекции четырех суще�
ствующих в области молоч�
ных кухонь: в Малоярослав�
це, Кирове, Обнинске и Ка�
луге.  В настоящее время
они уже успели побывать в
наукограде, где власти на�
шли возможность для про�
должения работы кухни и
выделили на это необходи�
мые средства. Нарекания
депутатов вызвали помеще�
ния для хранения продук�
ции, где  идет ремонт. Они
получили заверения, что в
ближайшие сроки все будет
приведено в соответствую�
щий нормам вид.

Кухня производит кефир
на основе молока, закупае�

Молочные кухни:
быть или не быть?
Рабочая группа взвешивает все «за» и «против»

мого в СПК «Кривское», и
закваски, которую готовит
сама. Продукция расфасо�
вывается в пластиковые од�
норазовые стаканчики.
Мощность фасовочной ли�
нии � 25 тысяч порций в сут�
ки, а в реальности изготав�
ливается только 2 тысячи,
более, видимо, не надо.

Депутаты отметили, что
молоко в «Кривском» заку�
пается по очень высокой
цене (27 рублей за литр),
что увеличивает себестои�
мость продукции. Однако,
как оказалось,  область
практически не участвует в
расходах на Обнинскую мо�
лочную кухню – это сред�
ства Федерального медико�
биологического агентства,
представитель которого в
беседе с председателем ко�
митета по соцполитике Зак�
собрания Натальей Логаче�
вой, возглавляющей рабо�
чую группу, сказал, что для
ФМБА главное, чтобы кух�
ня работала.

До конца месяца депутаты
посетят остальные три кух�
ни.  А также состоится поез�
дка в Брянск на завод детс�

кого питания, который сей�
час поставляет его для малы�
шей и кормящих мам.

На последнем заседании
рабочей группы поднимался
вопрос и о том, что родите�
ли не всегда вовремя заби�
рают полагающиеся их ча�
дам кефир и творожки. По
истечении срока хранения, а
он вовсе не большой, нево�
стребованную продукцию
уничтожают � в канализа�
цию сливают бюджетные
деньги. Однако заместитель
министра здравоохранения
Елена Темникова сообщила,
что рассмотрена просьба ро�
дителей раздавать невостре�
бованную продукцию с еще
не истекшим сроком хране�
ния другим детям.

Вопрос, быть молочным
кухням или кормить детей
до трех лет только продукци�
ей Брянского завода, пока
остается открытым. Но, бе�
зусловно, отметили члены
рабочей группы, если кухни
продолжат производить дет�
ские биолакт и творог, это
должна быть только каче�
ственная продукция.

Татьяна ПЕТРОВА.

Появление в нашей обла�
сти за последние годы де�
сятков новых заводов неко�
торым образом отразилось
даже на терминологии. По�
явились, например, такие
выражения: «Предприятия
новой экономики» и
«Предприятия традицион�
ной экономики». Нетрудно
догадаться, что к первым
относят те предприятия,
что запущены недавно в ре�
зультате реализованных ин�
вестпроектов, ко вторым –
все остальные.

Вот эти�то «остальные»,
точнее, некоторые из них,
почему�то ревниво воспри�
нимают «новичков», считая,
что с их приходом традици�
онные предприятия остались

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

как бы обделенными внима�
нием со стороны региональ�
ных властей. Конечно же, это
не так: не только внимание,
но и реальная поддержка со
стороны руководства облас�
ти никуда не делись. Так, для
предприятий, осуществляю�
щих модернизацию произ�
водства, предусмотрены оп�
ределенные льготы. Область
немало делает для того, что�
бы помочь заводам с получе�
нием госзаказа.

Понятно, что у традици�
онных предприятий, многие
из которых являются откро�
венно старыми (не только по
количеству лет, но и по со�
стоянию стен в цехах и ста�
ночному парку), куча все�
возможных болячек. Причем

таких, которые к возрасту
никакого отношения не
имеют, а связаны скорее с
несовершенством управле�
ния экономикой начиная с
федерального уровня.

Как эти болячки вылечить?
Данная тема 15 февраля об�
суждалась на заседании Ко�
ординационного совета по
развитию промышленности
и технологий при губернато�
ре области. Сам губернатор
его и провел. Министр эко�
номического развития Рус�
лан Заливацкий выступил с
докладом «Государственная
поддержка предприятий тра�
диционной экономики Ка�
лужской области».

О своих проблемах пове�
дали директора заводов.

Кого�то «кошмарят» непрек�
ращающейся чередой прове�
рок, кому�то выкручивают
руки, требуя снизить цену на
продукцию, в то время как
стоимость энергоресурсов и
материалов только растет.
Один из директоров, чье
предприятие, между про�
чим, имеет безупречную
кредитную историю, расска�
зал о пренебрежительном,
если не сказать, грубом от�
ношении со стороны извес�
тного банка. Реакция губер�
натора Анатолия Артамоно�
ва была незамедлительной:
«На одно из ближайших за�
седаний совета пригласим
банкиров».

По каким�то вопросам гла�
ва региона принял решения

прямо на заседании, деталь�
ное рассмотрение других
предложил вынести на пос�
ледующие заседания совета.
Есть проблемы, решение ко�
торых требует вмешательства
федерального центра, их гу�
бернатор обещал довести до
руководства страны.

Острый состоялся разговор.
Но это тот разговор, который
обязательно трансформирует�
ся в полезные дела.

В одном из ближайших
номеров «Весть» расскажет
подробнее о том, что волну�
ет руководителей предприя�
тий традиционной экономи�
ки, а также о поддержке, ко�
торую оказывает и будет
оказывать им область.

Леонид БЕКАСОВ.

Губернатор области подписал постановление,
определяющее  размер и порядок единовремен&
ной компенсационной выплаты медицинским ра&
ботникам, прибывшим на работу в сельскую мес&
тность в 2011 & 2012 годах.

Единовременную выплату в размере одного
миллиона рублей после заключения трудового до&
говора с министерством здравоохранения облас&

ти получат медицинские работники в возрасте до
35 лет, прибывшие  после окончания  высшего
учебного учреждения на работу в сельскую мест&
ность или переехавшие из другого населенного
пункта.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Выплата для сельских медработников
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Болячки «старых» заводов
Состоялся предметный разговор
о господдержке предприятий традиционной экономики

ные избирательные комиссии и что каждый  мо&
жет принять участие в их работе. Ведь на сегод&
няшний день в области полностью из молодежи
сформирована одна избирательная комиссия.
Была затронута и тема прозрачности голосова&
ния. По этому поводу у студентов было много
вопросов. Отвечая на них, Вячеслав Кузнецова
отметил, что в нашей области был всего один
зафиксированный факт нарушений на избира&
тельном участке в период выборов депутатов Го&
сударственной Думы.

В заключение, собравшимся было предложено
выступить в роли наблюдателей на предстоящих
выборах, чтобы, что называется, изнутри оценить
степень их прозрачности и открытости.

Алексей  КАЛАКИН.
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В старину мещовские
земли называли «калужс�
кой Украиной», напомнил
губернатор Анатолий Арта�
монов на совместном засе�
дании администрации рай�
она, регионального кабине�
та министров и территори�
альных структур федераль�
ных органов власти. Эта
зона активного земледелия
и скотоводства стала пред�
метом всестороннего об�
суждения. Как и встарь, се�
годня приоритетным на�
правлением экономики
района остается сельское
хозяйство. К сожалению,
недобросовестные инвесто�
ры скупили в прошлом за
бесценок большие участки
местной земли.  Теперь
предстоит приложить нема�
ло усилий и средств, чтобы
вновь вернуть ее добросо�
вестным крестьянам.

 В расчёте
на сельское
хозяйство

В отчетном докладе главы
администрации Мещовского
района Владислава Поляко�
ва большое внимание было
уделено первоочередным за�
дачам, среди которых во гла�
ву угла он поставил строи�
тельство коммерческого
жилья. Но для этого, по его
словам, необходимо создать
предпосылки – строить
предприятия, привлекать
извне рабочую силу, зак�
реплять в районе местную
молодёжь. Некоторые шаги
в этом направлении уже де�
лаются.

�Так,  в прошлом году
между правительством об�
ласти и ООО «Инвест�
Агро» подписано  инвести�
ционное соглашение о со�
трудничестве в сфере реали�
зации проекта молочного
комплекса на 4800 голов, �
сказал Владислав Поляков.
� Это даст ориентировочно
300 рабочих мест. Размер
инвестиций на строитель�
ство объекта и приобрете�
ние основных производ�
ственных фондов – техни�
ки, оборудования, скота –
составит более 3 миллиар�
дов  649 миллионов рублей.
Сейчас идет изготовление
проектно�сметной докумен�
тации. Достигнута догово�
рённость с  ООО «Интэк+»,
и готова документация на
строительство роботизиро�
ванного комплекса на 1200
голов дойного стада.

Далее он отметил, что  в
декабре минувшего года
заключено соглашение
между  региональным пра�
вительством  и  ООО «Ка�
лужский бекон» о строи�
тельстве свиноводческого
комплекса на 12,5 тысячи
свиноматок  с объёмом ин�

вестиций 10 миллиардов
рублей.  Сейчас изготовля�
ется  проектно�сметная до�
кументация, начало строи�
тельных работ ожидается в
мае этого года.

� Основная задача в эко�
номике района – это разви�
тие  сельского хозяйства, �
подчеркнул глава региона.  �
Тем более  что  наш край
исстари славился  каче�
ственными маслом и сыра�
ми и торговля до сих пор
пользуется брендом «Ме�
щовское масло».

Что же было произведено
в сельскохозяйственной
сфере за  минувший год?
Посевные площади увели�
чились на 20 процентов и
составили 12 000 га. Собра�
но 5,5 тысячи тонн зерна,
что на 21 процент  больше,
чем в 2010 году, а картофе�
ля выращено и собрано в 3,2
раза больше. Улучшили
свои показатели личные
подсобные и фермерские
хозяйства: фермерами обра�
ботано земли на 346 га боль�
ше, чем в 2010 году. Разви�
вает сельское хозяйство,
обеспечивает рабочими ме�
стами  жителей Мещовска и
мужской  Свято� Георгиев�
ский монастырь: при нём
действует мыловаренный
цех и агрофирма ООО «Пре�
ображение».  В прошлом
году она обработала около
900 га земли, вырастила 430
тонн суперэлитного карто�
феля сорта «Бриз», зерна �
270 тонн  в чистом весе.

Сегодня у стен обители
возрождается старинный
монастырский пруд. По  за�
вершении реконструкции
там предусмотрено откры�
тие рыбного хозяйства с
цехом переработки, что так�
же даст дополнительные ра�
бочие места городу.

Ходоки
из Нестеровки

и Терпилова
В рамках визита в Ме�

щовск Анатолий Артамонов
провел в минувший поне�
дельник личный прием граж�
дан, на котором затрагива�
лись серьезные проблемы,
касающиеся многих жителей
района. Так, Любовь Нови�
кова сообщила на приеме,
что в деревнях Нестеровка и
Коровино еще в 1987 году
началось строительство газо�
провода, были проложены
почти три километра сталь�
ных труб высокого давления,
распределительные сети по
деревням, но газ в дома сель�
чан так и не пришел.

Анатолий Дмитриевич
спросил у присутствовавше�
го при разговоре начальни�
ка управления газификации
и газоснабжения региональ�
ного министерства строи�

тельства и ЖКХ Валерия
Белобровского, как такое
могло случиться. Из его от�
вета выяснилось, что этот
газопровод строили, скорее
всего, сами колхозы. В экс�
плуатацию он сдан не был,
поэтому долгие годы проле�
жал в земле без хозяина и
сегодня практически непри�
годен к работе.

Тут же было принято ре�
шение в этом году разрабо�
тать проект нового газопро�
вода, а в будущем  его про�
ложить.

� Так пойдет? – поинтере�
совался губернатор у Любо�
ви Николаевны.

� Мы очень рассчитывали
на вас, нас это радует, � от�
ветила она.

Не о себе, а о детях села
Терпилова хлопотала перед
главой региона бывшая учи�
тельница,  а ныне пенсионер
Валентина Лелькова. По ее
словам, в настоящее время
двенадцать детей из села на
автомобиле «Газель», при�
надлежащем районной ад�
министрации, возят в Сер�
пейскую среднюю школу.
Она просила привести шес�

тикилометровый участок в
нормативное состояние и
пустить по маршруту школь�
ный автобус. Министр до�
рожного хозяйства региона
Ринат Набиев пояснил: если
открывать школьный марш�
рут, то понадобится переве�
сти дорогу в новую катего�
рию, на что потребуется
около десяти миллионов
рублей.

 Для начала было решено
привести дорогу от Терпило�
ва до Серпейска в норматив�
ное состояние. Заодно быв�
шая учительница попросила
министра установить на до�
роге возле села остановоч�
ный павильон, что также
было обещано сделать.

Что значит
жить в бараке

Довольно острую для рай�
она проблему переселения
из аварийного жилья затро�
нула на приеме мама двух
детей, ждущая в марте тре�
тьего ребенка, Маргарита
Мелюченкова. Четырнад�
цатиквартирный дом, где
живет ее семья, уже давно
признан аварийным. Ми�

нистр строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства Александр Болхови�
тин рассказал, что в реестр
аварийных включено восем�
надцать домов и бараков
муниципального образова�
ния. В следующем году по
федеральной программе пе�
реселения из аварийного
жилья  начнется строитель�
ство новых домов. По его
словам, жильцов из дома
№19 по улице Хлюстина, в
котором проживает Марга�
рита Викторовна, планиру�
ется переселить в первую
очередь.

Перед началом личного
приема Анатолий Дмитри�
евич осмотрел также ветхий
одноэтажный барак, в ко�
тором прописано 13 семей,
и только три  из них вы�
нуждены ютиться там, по�
скольку остальные либо
снимают где�то жилье,
либо живут у родственни�
ков. Губернатор побывал в
комнате, где живут Юрий и
Надежда Антохины. При�
ехали они сюда из Казах�
стана еще молодыми, когда
и бараку были рады. А в

2000 году женщину парали�
зовало.  Антохины очень
рассчитывают,  что  при
строительстве нового жи�
лья их тоже переселят в
благоустроенную квартиру.

В этот день губернатор по�
бывал  и в Красносадовском
детском саду, построенном
полвека назад и простояв�
шем до сих пор без капи�
тального ремонта. В этом
саду воспитываются двад�
цать детишек от двух до ше�
сти лет. Теплое и довольно
уютное здание и его воспи�
танники произвели на главу
региона приятное впечатле�
ние, он подарил детям кор�
зину конфет и сфотографи�
ровался с ними на память.
Побывал губернатор также и
на строящемся физкультур�
но�оздоровительном комп�
лексе, который планируют
открыть уже в сентябре это�
го года.

После того, как с отчет�
ным докладом об итогах со�
циально�экономического
развития муниципалитета в
2011 году выступил глава
районной администрации
Владислав Поляков, нача�

лось публичное обсуждение
наиболее актуальных для ме�
щовцев вопросов.

…А 1250
мещовцев

работают на дядю
Депутата районного Со�

брания, генерального ди�
ректора ООО «Полимер»
Сергея Мурзаева интересо�
вало будущее трассы М3
«Украина».

 � Сколько жизней унесла
эта дорога! – сказал он.� Я
сам недавно побывал в ава�
рии: колеса машины попали
в яму  и разорвало шины.
Европейский опыт показал,
и все это признали, что Гер�
мания во многом поднялась
за счет строительства авто�
банов.

Сергей  просил пояснить,
прилагает ли  какие�либо
усилия команда губернато�
ра, чтобы решить проблему
с этой трассой.

� В конце прошлого года я
был у Владимира Владими�
ровича Путина, � ответил
глава региона. � Обсуждали
и состояние этой дороги. Я
объяснил, что ее реконст�
рукция � это вопрос разви�
тия не только и не столько
Калужской области, но и
России в целом.

Реконструкция «Киевки»
начнется в этом году, при�
чем с нашей области.

Слово взяла директор цен�
тра воспитания Светлана
Макарова, она выразила
благодарность за то внима�
ние, которое оказало прави�
тельство области педагогам,
повысив им зарплату. Сказа�
ла она спасибо и за то, что в
Мещовск прибыл такой де�
сант из областных руководи�
телей, на приеме у которых,
кстати, в этот день побыва�
ли 146 человек.

С места выступила жен�
щина из фермерского хозяй�
ства Тигеевых. Она высказа�
ла властям благодарность за
газ,  пришедший в поселок
Молодежный, а также за то,
что теперь молодежь села
имеет возможность работать
на заводе «Фольксваген».
Несколько раз в день в Мо�
лодежный приезжает с заво�
да микроавтобус, который
забирает и доставляет домой
рабочих.

� Раньше молодежь от без�
делья пьянствовала и хули�
ганила. Теперь все это в про�
шлом. Душа радуется,� по�
дытожила выступающая.

В свою очередь губернатор
заметил:

� Нам бы хотелось созда�
вать рабочие места и побли�
же к вам, в том числе на
селе.

При этом он обратил вни�
мание местного руководства
на необходимость более эф�

Капитал,
который надо извлечь из земли
Мещовские нивы ждут рачительных хозяев

фективного использования
земель. Надо активнее рабо�
тать с потенциальными ин�
весторами и собственниками
для того, чтобы расширя�
лись посевные площади и
появлялись предприятия по
переработке сельхозпродук�
ции. Это позволит, на его
взгляд, не только решить
многие вопросы экономи�
ческого развития района, но
и вернуть специалистов, ра�
ботающих в настоящее вре�
мя в других региона. А это
ни много ни мало 1250 че�
ловек,  цифра для такого
района, как Мещовский,
очень солидная.

Житель Мещовска Нико�
лай Иванов попросил обла�
стные власти помочь городу
в прокладке канализации.
Отвечая на этот вопрос,
Александр Болховитин заме�
тил, что на сегодняшнем
приеме из трех десятков че�
ловек, побывавших у него,
треть задавала вопрос о пло�
хом качестве воды. Поэтому
он предложил прежде всего
решить эту проблему � поме�
нять водопроводные трубы,
установить станции обезже�
лезивания воды. Эти слова
были встречены аплодис�
ментами.

� Но это вовсе не означа�
ет, что мы отказываемся от
прокладки канализации в
Мещовске, � уточнил Анато�
лий Артамонов.  – Канали�
зацию будем делать во всех
районных центрах.

Фермер Афонин из дерев�
ни Мощинцы интересовался
в записке сроками газифи�
кации их населенного пунк�
та. Валерий Белобровский
ответил, что в соответствии
с планами проект будет сде�
лан в 2013 году, а в 2014 году
газ придет в Мощинцы.

Зачитали записку от име�
ни студентов педагогическо�
го колледжа. Поблагодарив
за ремонт общежития, они
попросили закупить для
него мебель.

�Давайте поможем! � ска�
зал  Анатолий Дмитриевич.

На вопрос, когда будут вы�
делять земельные участки
молодым семьям под строи�
тельство жилья, ответил гла�
ва администрации района
Владислав Поляков:

� В апреле�мае начнем вы�
давать молодым и многодет�
ным семьям землю под жи�
лищное строительство. При�
чем выдавать ее будем в
аренду, практически бес�
платно.

Аплодисменты зала, вен�
чавшие мероприятие, выра�
зили, пожалуй, не только
оценку работы районной ад�
министрации, но и удовлет�
ворение от прямого обще�
ния с властью.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Один из основных показа�
телей, конечно же, демогра�
фия. Здесь у нас дела лучше,
чем по ЦФО в целом, хотя
рождаемость и сохранилась
на уровне 2010 года (роди�
лось 10 954 малыша). По сло�
вам министра здравоохране�
ния Сергея  Степанова, ком�
плекс мер по снижению и
профилактике репродуктив�
ных потерь, а также целена�
правленный с 2007 года еже�
месячный мониторинг абор�
тов способствовал снижению
их числа в 2011 году на 4 про�
цента.

Есть и другие реальные до�
стижения. Так, например,
общая заболеваемость как
детского, так и взрослого на�
селения области уменьши�
лась на 2,5 процента.

На 28 процентов снизилась
заболеваемость сифилисом,
заболеваемость и смертность
от туберкулеза, удалось удер�
жать ВИЧ�инфекцию в пре�
жних рамках. О квалифици�
рованности медиков�инфек�
ционистов  говорит тот факт,
что обследования ведутся уже
при регистрации приезжаю�
щих в ОВИРе. Именно на
стадии оформления докумен�
тов на жительство и работу
врачами выявлено 17 процен�
тов случаев сифилиса,  11,2
процента туберкулеза и  18,2
процента ВИЧ у мигрантов.

2011 год стал годом многих
хороших начинаний в отрас�
ли. Впервые  проведена дис�
пансеризация 14�летних под�
ростков – 6767 человек.  Во�
время, потому как обследо�
вание показало, что здоровье
их, несмотря на возраст, да�
леко от совершенства.

С января прошлого года в
рамках нацпроекта «Здоро�
вье» и ведомственной целе�
вой программы «Совершен�
ствование медицинской по�
мощи при сосудистых забо�
леваниях в Калужской обла�
сти на 2010�2012 годы»
заработали сосудистые цент�
ры. По современным мето�
дикам на  новейшем обору�
довании с использованием
эффективных препаратов по
стандартам оказания меди�
цинской помощи в них  про�
лечено около 4 тысяч  паци�
ентов с острым нарушением
мозгового кровообращения,
более 3 тысяч  � с острым ко�
ронарным синдромом. Бла�
годаря этому смертность от
болезней  системы кровооб�
ращения сократилась на 6,9
процента.

В рамках нового направле�
ния нацпроекта «Формиро�
вание здорового образа жиз�
ни» в 2011 году начата модер�
низация наркологической
службы (ремонты, дооснаще�
ние оборудованием, обуче�

ние кадров, создание госу�
дарственной наркологичес�
кой реабилитационной служ�
бы).  К сожалению, как со�
общил Сергей Степанов,
употребление алкоголя и
наркотиков все еще очень
высоко.

На коллегии был затронут
вопрос и кадрового обеспе�
чения отрасли здравоохране�
ния, продолжающий оста�
ваться весьма актуальным,
несмотря на то, что в про�
шлом году к нам прибыли 98
врачей, из них в сельскую
местность – 8, а еще 46 вра�
чей получили вторую «уз�
кую» специальность. В этом
году ожидается еще 14 моло�
дых специалистов на село,
они получат единовремен�
ную компенсационную вып�
лату в размере  миллиона
рублей. Область заботится о
кадрах.

С 1 сентября 2011 года в
областных медицинских уч�
реждениях введена новая си�
стема оплаты труда для бо�
лее чем 19 тысяч работников
отрасли, индивидуальная
зарплата медика зависит те�
перь от количества, качества
и сложности  предоставле�
ния медицинских услуг.
Средняя зарплата по отрас�
ли, по данным областного
министерства, составила
15,6 тысячи рублей, повыси�

лась на 21 процент. С 2012
года здравоохранение обла�
сти перешло на  полный та�
риф в рамках одноканально�
го финансирования. Деньги
идут за пациентом. В состав
тарифа на оказание меди�
цинской помощи теперь
входят все расходы (за ис�
ключением приобретения
оборудования и капитально�
го ремонта).

Кроме того, важной стра�
ницей 2011 года стала модер�
низация здравоохранения
области. Впервые за двадцать
лет сделали капитальный ре�
монт 153 объектов здравоох�
ранения. Отремонтированы
15 поликлиник, 20 стациона�
ров, 30 фельдшерско�аку�
шерских пунктов. (В  планах
2012 года –  ремонт 23 поли�
клиник, 42 стационаров, 29
фельдшерско�акушерских
пунктов.) Приобретено обо�
рудование.

Ну, а начавшийся год по�
ставил новые задачи. В пла�
нах снижение детской и ма�
теринской смертности за
счет улучшения помощи
роженицам и новорожден�
ным, в том числе акцент
сделают на выхаживании
малышей,  родившихся с
низкой и экстремально
низкой массой  тела, а так�
же много другого.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÈÒÎÃÈ

По рождаемости лидируем
Министерство здравоохранения области
обсудило работу отрасли в минувшем годуСогласно данным статис�

тики, самый низкий уровень
безработицы в нашей стра�
не отмечается в Централь�
ном федеральном округе.
Среди субъектов ЦФО Ка�
лужскую область называют в
первой четверке регионов с
низким уровнем регистриру�
емой безработицы. Это по�
казатель, на который повли�
яли многие составляющие, в
том числе деятельность по
развитию социально�трудо�
вой сферы.

На коллегии региональ�
ных министерств социаль�
ного блока министр труда,
занятости и кадровой поли�
тики Ирина Подковинская
рассказала о результатах ра�
боты своего ведомства. Вот
самые яркие, на наш взгляд,
тенденции.

За истекший год снизился
уровень и общей, и регист�
рируемой безработицы. В
центры занятости населения
обратились более 110 тысяч
граждан, каждый третий � в
поисках работы. Трудоуст�
роено более 25 тысяч чело�
век (почти 70 % от обратив�
шихся), около 10 тысяч � на
временную работу (в рамках
программ активной полити�
ки занятости, проведения
общественных работ, трудо�
вой адаптации учащейся мо�
лодежи).

Услугу по профориента�
ции получили более 23 ты�

сяч жителей области, из ко�
торых 56 % � молодежь. К
профессиональному обуче�
нию по направлению служ�
бы занятости населения
приступили почти 1,5 тыся�
чи безработных.

Для людей, проживающих
в отдаленных населенных
пунктах, для решения воп�
роса обеспечения произ�
водств необходимыми кад�
рами использовались мо�
бильные центры занятости
населения. Такой динамич�
ной формой помощи удалось
охватить в два раза больше
народу, чем в 2010 году.

Увеличилось количество и
возросла эффективность яр�
марок вакансий и учебных
рабочих мест, в которых
приняли участие около 14,5
тысячи человек. Число за�
явленных вакантных рабо�
чих мест оказалось на 3 ты�
сячи больше, чем в 2010
году. 60 % из участвующих
в ярмарках рабочих и спе�
циалистов достигли догово�
ренности с работодателями
о трудоустройстве.

Спрос на рабочую силу
по�прежнему превышал
предложение на регистриру�
емом рынке труда. Структу�
ра заявленной работодателя�
ми потребности в работни�
ках претерпела определен�
ные изменения. Чуть мень�
ше стал спрос на рабочих.
Интересно, что на фоне су�

щественного роста доли ва�
кансий предприятий обраба�
тывающих производств от�
мечено серьезное снижение
доли вакансий в сфере стро�
ительства.

Влияние на стабилизацию
ситуации на рынке труда
оказала реализация меро�
приятий антикризисной
программы. Более тысячи
человек стали участниками
опережающего обучения;
около 400 выпускников уч�
реждений профобразования
прошли стажировку для
приобретения опыта рабо�
ты; более 800 безработных
организовали собственное
дело; более 150 инвалидов,
родителей, воспитывающих
детей�инвалидов, многодет�
ных родителей трудоустро�
ено на специальные рабо�
чие места.

В прошлом году мини�
стерством впервые разра�
ботана и апробирована си�
стема заключения трехсто�
ронних договоров на под�
готовку специалистов в КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана по
схеме: абитуриент – мини�
стерство – организация.
Это позволило заключить
57 договоров с гарантией,
что по завершении целевой
подготовки молодые спе�
ц и а л и с т ы  и н ж е н е р н о г о
профиля придут трудиться
на предприятия области.
Всего по целевым направ�

лениям в вузах обучаются
около  650  выпускников
школ.

Ввод в эксплуатацию но�
вых производств и модерни�
зация традиционных повли�
яли на ситуацию в сфере бе�
зопасности труда. В 2011
году произошло снижение
на 12 % общего числа пост�
радавших на производстве.
Сократилось число впервые
зарегистрированных про�
фессиональных заболева�
ний.

Калужская область зани�
мает второе место в России
по выполнению Государ�
ственной программы пере�
селения соотечественников.
Численность переселивших�
ся к нам в минувшем году в
рамках региональной про�
граммы возросла по сравне�
нию с 2010 годом вдвое.

Важно, что сейчас активи�
зируется содействие гражда�
нам в переселении для рабо�
ты в сельской местности.
Министерством разработа�
ны меры, направленные на
повышение стимула к тако�
му шагу. Помимо оплаты
стоимости проезда и прово�
за имущества, компенсации
суточных расходов предус�
мотрена выплата единовре�
менного пособия в размере
5 тысяч рублей безработно�
му гражданину и каждому
члену его семьи.

Татьяна МЫШОВА.

Доминанты 2011�го
О труде, занятости и кадровой политике

Житель барака Юрий Антохин (слева) рассчитывает, что при строительстве нового жилья их переселят в благоустроенную квартиру.
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многопрофильный агрохол�
динг «Эко Нива» � одно из
крупнейших в стране агро�
объединений, применяющее
в сельском хозяйстве самые
передовые технологии. Хо�
зяйства , входящие в этот аг�
рохолдинг, успешно работа�
ют во многих областях Рос�
сии. В нашем регионе дей�
ствуют три хозяйства агро�
холдинга «Эко Нива»: ООО
«Калужская нива» (Пере�
мышльский район), ООО
«Бебелево» (Ферзиковский
район) и ООО «Савинская
нива» (Мосальский район).
Первым сельхозпредприяти�
ем, входящим в этот агрохол�
динг, стала «Калужская
нива», о работе этого преус�
певающего хозяйства «Весть�
Агро» рассказывала неоднок�
ратно. Самым молодым хо�
зяйством, находящимся пока
в стадии своего становления,
является «Савинская нива» в
Мосальском районе. Там мы
непременно побываем на це�
ремонии открытия будущего
животноводческого комп�
лекса. А вот ООО «Бебеле�
во» � хозяйство�ветеран, но
в составе агрохолдинга «Эко
Нива» немногим более года.
И если бы не поддержка
этого мощного инвестора,
трудно пришлось бы дальше
выживать некогда крепко�
му, но уже не обладающему
ресурсами для дальнейшего
развития хозяйству. Впро�
чем, уйти в небытие ООО
«Бебелево» не позволил бы
его руководитель – испол�
нительный директор Сергей
Терехов, который, между
прочим, еще и возглавляет
районное Собрание МР
«Ферзиковский район». Ос�
тается лишь удивляться, как
этому энергичному мужчи�
не на все хватает времени.

� Если рабочий день чет�
ко спланирован, то и в де�
лах будет полный порядок,
� отвечает Сергей Василье�
вич, � не надо только хва�
таться за все сразу: намеча�
ешь какую�то одну главную
задачу – решаешь ее. На
другой день – следующую.
Так и движется дело. Ко�
нечно, депутатская работа
отнимает немало времени,
но и хозяйство, которое, по
сути, переживает сейчас
свое второе рождение, тре�
бует не меньших забот.
Пока везде удается успе�
вать…

С руководителем хозяй�
ству повезло: требователь�
ный, но справедливый. Так
считают многие бебелевцы.
Здесь каждый человек на
виду. Как в песне поется:
«От людей на деревне не

скроешься…» Сергей Тере�
хов каждому работнику зна�
ет цену, а их в хозяйстве без
малого 150 человек.

При расширении произ�
водства (а именно такую за�
дачу и поставил перед хозяй�
ством президент группы
компаний Штефан Дюрр)
только в 2011 году при под�
держке агрохолдинга «Эко
Нива» для ООО «Бебелево»
закуплено новой сельскохо�
зяйственной техники на об�
щую сумму 57 миллионов
240 тысяч рублей. В 2012
году обновление машинно�
тракторного парка продол�
жится. Причем речь, как
правило, идет о наиболее
передовых образцах зару�
бежной сельхозтехники:
тракторы «Джон Дир», бра�
зильские зерноуборочные
комбайны, современные по�
грузчики и миксеры для
ферм, собственный комби�
кормовый цех…

И государство о хозяйстве
не забывает: в 2011 году из
бюджетов всех уровней ООО
«Бебелево» было выделено
около 22 миллионов рублей.
В минувшем году ООО «Бе�
белево» совершило настоя�
щий прорыв: озимый клин в
хозяйстве увеличен с 300 до
500 гектаров, а всего в рас�
поряжении бебелевских кре�
стьян имеется 3940 гектаров
пашни, 99 процентов кото�
рой будут введены в оборот
в этом году. Конечно, залеж�
ные земли будут поднимать�
ся при помощи механизато�
ров Калужской МТС, кото�
рые только в прошлом году
вспахали более 1200 га.

Надои молока только в ян�
варе выросли на 90 процен�

тов! И эти показатели про�
должают расти, потому что с
приходом инвестора в хозяй�
стве принципиально изме�
нена вся система кормления.
На каждую условную голову
в ООО «Бебелево» заготов�
лено почти 40 кормоединиц,
чего с избытком хватит на
весь зимне�стойловый пери�
од. В морозные дни буренки
требуют дополнительных
кормов. Они в хозяйстве
тоже есть: кукурузный силос
(в хозяйстве было 310 га ку�
курузы, площади вырастут),
рапсовый шрот, микродо�
бавки, премиксы «Вита�
соль».Зимовка скота прохо�
дит успешно, несмотря на

сильные февральские моро�
зы. Коровам комфортно на
фермах, а телятам – в спе�
циальных яслях. Дойка ко�
ров ведется дважды в день.
Молоко отправляется в
Тульскую область на молоч�
ный комбинат «Бежин луг»,
цены за него дают вполне
приличные (18,5 рубля за
литр). Общая численность
КРС в хозяйстве – 1282 го�
ловы, а дойного стада – 650
голов. Но это лишь пока, по�
тому что поголовье будет ра�
сти. Порода представлена
высокопродуктивная �
швицкая. Но в перспективе
молочного животноводства
и работа с коровами не ме�
нее продуктивной голштин�
ской породы.

Животноводческие фер�
мы, прошедшие реконструк�
цию, пока оснащены линей�
ками (молокопроводами).
Конечно, молокопроводы �
это вчерашний день в жи�
вотноводстве. Но уже в кон�
це этого года, опять�таки
при поддержке инвестора и
регионального минсельхоза,
в хозяйстве появится первая
роботизированная ферма.
Причем постепенно роботы
прочно войдут в сферу мо�
лочного животноводства
этого хозяйства.

� Беспокоит лишь то, что
при расширении производ�
ства остро встанет кадровый
вопрос в хозяйстве, � с горе�
чью замечает Сергей Тере�
хов, � непосредственная
близость к Калуге пагубно
влияет на нашу молодежь,
которая уезжает за длинным
рублем на новые заводы.
Наша зарплата пока не мо�

жет конкурировать с зара�
ботками в Калуге.

Но есть в Бебелеве и об�
ратные примеры.  В мае
прошлого года из Башки�
рии сюда на постоянную
работу приехала молодая
семья Руцких: глава семей�
ства Александр работает
старшим экономистом, его
супруга Елена – главный
бухгалтер в хозяйстве, а пя�
тилетний сын Андрей ходит
в детский сад. Руцкие хотят
в Бебелеве крепко пустить
корни, поэтому участвуют в
областной целевой про�
грамме «Социальное разви�
тие села», в рамках которой
они надеются в ближайшие
месяцы приобрести жилье.
А пока что снимают квар�
тиру. Но до переселения в
собственное жилье оста�
лось ждать совсем недолго.

Добрых примет в Бебелеве
с каждым месяцем все боль�
ше. Начальник районного от�
дела сельского хозяйства Вла�
димир Сухоруков считает, что
такой надежный инвестор,
как агрохолдинг «Эко Нива»,
не подведет бебелевцев, не
бросит их на полпути своего
развития. Да и пример в со�
седнем Перемышльском рай�
оне (ООО «Калужская нива»)
подтверждает эти слова.
Кстати, в «Калужскую ниву»
бебелевцы неоднократно
приезжали изучать передовой
опыт, да и перемышляне ста�
ли частыми гостями и кон�
сультантами в Бебелеве. Так
что в этом хозяйстве в буду�
щее теперь смотрят только с
оптимизмом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Áåáåëåâñêèå ïåðñïåêòèâû
ïðè ïîääåðæêå «Ýêî Íèâû»

Более 30 представителей
малого агробизнеса со всей
области собрались в Калуж�
ском филиале Россельхоз�
банка в рамках Дня фермера
для обсуждения перспектив
кредитования отрасли.

Во встрече приняли учас�
тие: директор Калужского
филиала Россельхозбанка
Александр Быхаленко, пре�
зидент ассоциации кресть�
янских (фермерских) хо�
зяйств и сельскохозяйствен�
ных кооперативов области
(АККОР) Герман Фрей,
председатель СКПК «Агро�
кредит», исполнительный
директор «Агроревсоюз»
Анатолий Жданов, главы
крестьянско�фермерских и
личных подсобных хозяйств.

Открывая встречу, Алек�
сандр Быхаленко отметил,
что важной задачей этого
мероприятия является об�
суждение возникающих про�
блем в вопросах кредитова�
ния крестьянских (фермер�
ских) и личных подсобных
хозяйств и пути их решения:
«Сегодня в области малым
сектором экономики произ�
водится более половины
продукции сельского хозяй�
ства. Поэтому кредитная
поддержка малого бизнеса
на селе является одним из
важнейших условий устой�
чивого развития сельских
территорий, укрепления их
экономического потенциа�
ла. В 2012 году существую�
щие формы господдержки
будут дополнены новыми
видами государственной по�
мощи: компенсация части
расходов на оформление зе�
мель в собственность, под�
держка начинающих ферме�
ров и финансирование раз�
вития семейных ферм».

Выступивший с докладом
президент АККОР Калужс�
кой области Герман Фрей
озвучил проблемные вопро�
сы, связанные с получением
кредитных средств, отметив,
что для начинающих ферме�
ров одной из наиболее тру�
доемких, требующих специ�
альных знаний и навыков

процедур при запуске жи�
вотноводческого бизнеса яв�
ляется разработка бизнес�
планов. Герман Фрей при�
звал фермеров активнее ра�
ботать с банком и использо�
вать все открывающиеся
возможности, при этом заве�
рив, что АККОР Калужской
области готова оказывать
помощь начинающим фер�
мерам в части подготовки
финансовой отчетности, за�
лога, бизнес�планов, то есть
того пакета документов, ко�
торый необходим для рас�
смотрения кредитной заявки
при получении заемных
средств.

Говоря о кредитной под�
держке фермеров в 2011
году, заместитель директора
Калужского филиала Рос�
сельхозбанка Виктор Исаев
подчеркнул, что в отчетном
периоде объёмы выданных
кредитов малым формам хо�
зяйствования выросли на 62
процента по сравнению с
2010 годом, из них 74 про�
цента кредитов выдано на
развитие сельского хозяй�
ства: «На заемные средства,
предоставленные Россель�
хозбанком, аграрии приоб�
рели современную сельско�
хозяйственную технику, по�
родистый скот, удобрения,
семена, ГСМ, запасные час�
ти и многое другое. Это ста�
ло возможным в том числе
благодаря системным ме�
рам, предпринятым банком
в 2011 году: снижение про�
центных ставок, упрощение
процедуры рассмотрения за�
явок, оптимизация требова�
ний по залоговому обеспече�
нию». Виктор Исаев также
перечислил наиболее круп�
ные инвестиционные проек�
ты, реализуемые фермерами
с участием Россельхозбанка:
открыта кредитная линия
главе КФХ Татьяне Кухто на
модернизацию свиноводчес�
кого комплекса с репродук�
тором на 280 голов маточно�
го поголовья и откормочной
площадкой на 7280 голов и
приобретение оборудова�
ния; кредитные проекты на

создание первых в регионе
семейных молочных ферм с
применением технологий
роботодоения в хозяйствах
фермеров Александра Мат�
росова и Сергея Кравца;
кредиты, выданные главе
КФХ Артуру Тонояну на
приобретение технологичес�
кого оборудования для убой�
ного цеха, и многие другие.

О мерах финансово�кре�
дитной поддержки КФХ об�
ласти, планах на 2012 год и
о работе дополнительных
офисов с крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами
района рассказала началь�
ник подразделения малого
бизнеса филиала Татьяна
Нечаева. Она отметила, что
для фермеров, решивших
создать семейную молочную
ферму, в Россельхозбанке с
2011 года действует специ�
альное предложение «Гото�
вое решение». Помимо кре�
дита, который государство
субсидирует в размере 100
процентов ставки рефинан�
сирования, банк предостав�
ляет клиенту расчет доход�
ности проекта и несколько
вариантов проектно�смет�
ной документации, необхо�
димой для запуска проекта.
Используя эти документы,
фермер может оценить эф�
фективность планируемого
проекта и приступить к его
реализации.

В завершение встречи со�
стоялось вручение благо�
дарственных писем Калуж�
ского филиала РСБ за мно�
голетнее плодотворное со�
трудничество и консолида�
цию усилий по развитию
малого агробизнеса Калуж�
ской области президенту
АККОР Калужской области
Герману Фрею, председате�
лю СКПК «Агрокредит»
Анатолию Жданову, а также
надежным клиентам ОАО
«Россельхозбанк» и руково�
дителям крестьянско�фер�
мерских и личных подсоб�
ных хозяйств Артуру Тоно�
яну, Ивану Чебану и Вале�
рию Лазученкову.

Александр ЦЫГАНКОВ,
замначальника отдела

маркетинга министерства
сельского хозяйства.

Äåíü ôåðìåðà
 ÑÎÁÛÒÈÅ

III Всероссийский конкурс творческих работ
«Моя малая родина» стартовал! Количество его
номинаций увеличилось. Новыми стали: «Тра&
диции народов России», «Славен человек тру&
да» (сочинения о людях, внесших вклад в раз&
витие сельского населенного пункта,
руководителях, специалистах, рядовых труже&
никах агропромышленного комплекса) и «Де&
ревня моей мечты».

И по&прежнему молодые люди от 14 до 30 лет
могут принять участие в номинациях:

& история моего сельского населенного пун&
кта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);

& web&сайт моего сельского населенного пун&
кта (село, деревня, хутор, кишлак, улус);

& крестьянские родословные;
& социальная печатная и видеореклама на

тему «Верим в село! Гордимся Россией!».
Оргкомитет обращает внимание, что конкурс

будет проходить в два этапа. На первом из них
участники могут направлять свои работы в ад&
рес региональных оргкомитетов (с 16 января

Много в его жизни было
минут, когда хотелось вос�
кликнуть: остановись, мгно�
венье, ты прекрасно! Как
прыгало от счастья сердце,
когда он получал на выпус�
кном школьном вечере по�
хвальную грамоту! Потом
пешком шел из своего бел�
городского села Бобрава в
Кучеровский сельхозтехни�
кум в Курской области и все
38 километров пел песни. В
списках абитуриентов, по�
ступивших в этот техникум
на зоотехническое отделе�
ние, увидел свою фамилию
– семь человек претендова�
ли тогда на одно место. По�
том вернулся в свое село
специалистом и поднимал
колхоз «Красное знамя». В
армии летал на реактивных
бомбардировщиках из Семи�
палатинска на Землю Фран�
ца�Иосифа на учебные бом�
бометания. Не сняв гимнас�
терки, поступил на эконо�
мический факультет «Тими�
рязевки» и потом был
направлен в Калужский кол�
хоз имени Ленина, где за год
успел поработать экономис�
том, агрономом, заместите�
лем председателя колхоза, а
в 1965 году на собрании еди�
ногласно был избран пред�
седателем этого колхоза.

За десять лет он сделал это
хозяйство лучшим в области.
И когда его наконец оцени�
ли, начали поднимать по но�

менклатурной лестнице
(предрайисполкома Угодс�
ко�Заводского района, заме�
ститель начальника област�
ного управления сельского
хозяйства, первый секретарь
Ульяновского райкома
партии), он пожалел, что
расстался с колхозом, где
осталась его молодость, меч�
ты сделать всех колхозников
счастливыми.

Принял он колхоз с уро�
жаем зерновых 12 центнеров
зерна с гектара и надоем мо�
лока от коровы 2160 кило�
граммов, а сдал с урожаем 32
центнера и надоем почти 4
тысячи килограммов моло�
ка.

Со всей страны ехали к
Владимиру Шкилеву пере�
селенцы и просили дать
любую работу. Приезжали к
нему за опытом делегации
многих стран. О его щедро�
сти, веселом нраве ходили
легенды. Он не важничал,
был открыт. Любил юмор,
шутку. В ту пору славили
тех  руководителей,  кто
лихо действовал кнутом и
пряником, умел «закручи�
вать гайки» и безропотно
исполнял указания началь�
ства. Шкилев не был похож
на них.

Много было в то славное
десятилетие в его жизни со�
бытий, которые и сегодня,
на склоне лет, греют душу
председателю совета ветера�

нов министерства сельского
хозяйства области накануне
его 75�летия. Особенно за�
помнилась поездка в Моск�
ву, к земляку, Маршалу Со�
ветского Союза Г.К. Жуко�
ву.

На исходе лета 1973 года
позвонил редактор Угорско�
Заводской районной газеты
Сергей Раттас, сказал, что
договорился с секретарем
райкома партии, с директо�
ром местного краеведческо�
го музея и заместителем
председателя райисполкома
посетить опального марша�
ла. Не присоединится ли к
их делегации Шкилев?

� У нас свой человек в ЦК,
через него действуем, при�
чем без особого шума. Да ты
его, наверно, знаешь: Се�
мин, бывший секретарь Ма�
лоярославецкого райкома.

� Спасибо за доверие.
Киевское шоссе, кольце�

вая, поворот налево – и по
узкой лесной дороге до Со�
сновки 5. Никаких шлагбау�
мов, охраны. Зеленый доща�
тый забор.

Маршал сидел в гостиной
за столом. Поднялся на�
встречу гостям. Те с опаской
пожимали его руку � слабая,
суховатая старческая рука.
Но лицо было властным, мо�
ложавым, живые проница�
тельные глаза смотрели лас�
ково.

� Как там моя Стрелка?
Есть еще рыбка в озерах?
(Так он называл свою дерев�
ню Стрелковку.)

Первый секретарь Угорс�
ко�Заводского райкома
партии О. Пластинин отчи�
тался за район по полной
программе: есть успехи, есть
и проблемы. Чтобы уйти от
официоза, Раттас ввернул в
разговоре свое словечко:
мол, старожилы Стрелковки
помнят своего знаменитого
земляка, жива и та женщи�
на, которая еще девушкой
отказалась выйти за Жукова
замуж.

Маршал слабо улыбнулся,
но комментировать это со�
общение не стал, тем более
что теща его уже ставила на
стол чайные приборы. По�
том он обратился к Шкиле�
ву: мол, слышал про его хо�
зяйство, и, заглянув в ка�
кую�то справку, спросил,
как ему удалось за короткий
срок построить в колхозе 220
квартир да еще со всеми
удобствами

� Небось, хрущевки пяти�
этажные?

� Нет, Георгий Константи�
нович, больше двух этажей
уже не строим, потому что
рядом подворье, многие дер�
жат скот, птицу – не с руки
крестьянину заниматься
огородом и животными,
живя на пятом этаже.

� Это верно.
� А в перспективе начнем

строить коттеджи и чтоб сад
и огород занимали не менее
двадцати соток.

� Трудно, небось, достает�
ся? Кулаком не обзывают?

� Да уж чуть выговор не

схлопотал. Начал с дорог к
фермам, мастерским – рань�
ше к ним можно было в рас�
путицу добраться только на
тракторе. Вызывают в об�
ком: зачем, мол, закапыва�

ешь доходы в землю? Вкла�
дывай лучше деньги в телят�
ники, коровники, свинарни�
ки.

� Плечи богатырские. Но
на бойца вы вроде бы не по�

хожи. На чиновника тоже.
Служили в армии?

� С 1943 года.
� Как?! Шутите?
� Осенью сорок первого в

наше село пришли немцы,
выгнали всех из дома. Жили
мы то в землянке, то в под�
вале. Осенью 1943 года, пос�
ле битвы под Курском, ста�
ли они уходить. Подъехали к
нашему дому на мотоцикле
немец и полицай, хотели
расстрелять и прихватить гу�
сей. Я заслонил их собой.
Полицай стрелял то поверх
моей головы, то в землю,
кричал: «Отойди!», пока не�
мец не отвел его автомат и
не сказал: «Карош солдат бу�
дет киндер…» Служил стрел�
ком�радистом в авиацион�
ном полку возле Семипала�
тинска.

� Да, не прошло и тридца�
ти лет после войны, как
наша армия пересела с ко�
ней на самолеты и ракеты.
Есть, есть чем гордиться, �
сказал маршал и попросил
Шкилева не церемониться,
приезжать в гости почаще.

Жуков не знал, что жить
ему осталось меньше года.

Нелегкой была судьба
Маршала Победы. Сложной
оказалась и судьба Шкиле�
ва. Когда работал секрета�
рем Ульяновского райкома
партии, позвонил тогдашне�
му руководителю области
Кандренкову, попросил по�
мощи в строительстве доро�
ги до поселка Дудоровский.
Тот прислал обкомовского

Òå äåñÿòü ëåò…
ÞÁÈËÅÈ

Ñòàðòîâàë III Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ «Ìîÿ ìàëàÿ ðîäèíà»

Сергей Терехов у яслей с телятами.

Елена и Александр Руцкие.

до 1 марта 2012 года). На втором этапе конкурса
(с 1 марта по 1 июня 2012 года) конкурсные ра&
боты будет рассматривать федеральный оргко&
митет, он и определит победителей и номинан&
тов конкурса.

Напомним, что III Всероссийский конкурс твор&
ческих работ «Моя малая родина» проводится в
целях воспитания в новом поколении идей пат&
риотизма, национальной самоидентификации и
гордости за свою малую родину.

В первых двух конкурсах приняли участие бо&
лее 3000 человек со всех уголков России. Побе&
дители получили призы из рук министра сельс&
кого хозяйства РФ Елены Скрынник. Те же
участники, которые не вошли в число победите&
лей, тоже внесли весомый вклад в прославление
своей малой родины и наполнение единой ин&
формационной базы малых городов и сельских
населенных пунктов www.rodina&portal.ru. Каж&
дый из них также получил диплом об участии в
конкурсе.

 Справки для участников конкурса по телефо&
ну: (495) 607&84&94.

E&mail: info@rssm.su.
Пресс3служба РССМ.

работника, который долго не
мог отыскать райком
партии.

� Как же так? – спросил у
него Шкилев. – Вы уже во�
семнадцать лет работаете в
обкоме и не знаете, где рай�
ком?

Тот сделал вид, что про�
глотил обиду, но камень за
пазуху тихо положил и, со�
брав сомнительный компро�
мат, подвел под карьерой
Шкилева жирную черту.
Уходя от гонений, опальный
секретарь уехал в Ярославс�
кую область, возглавил там
учхоз Тимирязевской акаде�
мии «Дружба», где ежегодно
проходили практику тысячи
студентов, в том числе ино�
странцы. В 1990 году вернул�
ся с семьей в Калугу, рабо�
тал заместителем заведую�
щего кафедрой в Калужском
филиале МГТУ имени Бау�
мана – создавал учебную
базу только что созданного
отделения механизации
сельского хозяйства. Не�
сколько лет возглавлял науч�
но�производственное объе�
динение «Российские семе�
на».

Трудно представить Вла�
димира Андреевича на пен�
сии, на дачном огороде.
Сейчас он помогает ветера�
нам сельского хозяйства и
верит, что настоящее воз�
рождение России начнется с
возрождения села. С подня�
тия двадцатилетней целины.

Виктор БОЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Постановление Правительства Калужской области
2 февраля 2012 г. № 45

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.05.2011 № 282

«Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие

территорий в целях жилищного строительства и развития
индивидуального жилищного строительства»

долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории

Калужской области» на 2011�2015 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 03.10.2011 № 540)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.05.2011
№ 282 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предостав&
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ&
ного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» дол&
госрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строи&
тельства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 03.10.2011 № 540) (далее &
постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

и Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. В приложении «Положение о порядке определения объема и предостав&
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы  «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищ&
ного строительства и развития индивидуального жилищного строительства» дол&
госрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строи&
тельства на территории Калужской области» на 2011&2015 годы» (далее &
Положение) к постановлению:

1.2.1. Подпункты «а», «в» и «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) оплата землеустроительных, инженерно&изыскательских, лабораторных

проектно&сметных работ (услуг), в том числе услуг по их согласованию и получе&
нию заключений необходимых экспертиз, сведений в государственных органах,
строительно&монтажных, информационно&консультационных работ (услуг) под&
рядчиков, исполнителей;»;

«в) общехозяйственные затраты, направленные на финансовое обеспечение
мероприятий по реализации некоммерческими организациями мер по развитию
жилищного строительства, в том числе жилья экономкласса, а именно: на оплату
труда работников, суммы страховых взносов на обязательное пенсионное стра&
хование, обязательного социального страхования на случай временной нетру&
доспособности и в связи с материнством, обязательного медицинского страхо&
вания, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, расходов на обеспечение ус&
ловий труда работников, приобретение и содержание автотранспорта, расходов
по найму и содержанию помещений, на оплату услуг по созданию и поддержке
веб&сайтов организаций в сети Интернет, а также расходов, связанных со вступ&
лением и членством в саморегулируемой организации в строительстве;»;

«г) затраты по приобретению прав на земельные участки для реализации
проектов жилищного строительства, в том числе в результате проведенного
аукциона, переуступки прав и приобретения в собственность, а также затраты по
арендной плате, земельному налогу за данные земельные участки и на получе&
ние заключений необходимых экспертиз;».

1.2.2. Пункт 4 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«& отсутствие у Получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязатель&

ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также просро&
ченной задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью
на дату подачи заявки на получение субсидии;

& обеспечение Получателем среднемесячной заработной платы работникам
не ниже среднеотраслевой по строительной отрасли.».

1.2.3. В пункте 5.1 Положения:
& цифры «105 0502 5223301 019» заменить цифрами «105 0502 5223301 630»;
& дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер предоставляемых субсидий для каждого Получателя определяется

уполномоченным органом пропорционально доле затрат каждого Получателя в
общем объеме затрат, принятых к субсидированию.».

1.2.4. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Для получения субсидий Получатель предоставляет в уполномоченный

орган заявление по форме, установленной уполномоченным органом, в срок не
позднее 10 декабря текущего года, с приложением документов в соответствии с
пунктом 4 настоящего Положения, а также:

& документа, подтверждающего отсутствие недоимки по налогам, сборам и
другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявки
на получение субсидии, выданного соответствующим налоговым органом Ка&
лужской области;

& документа, подтверждающего отсутствие просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью на дату подачи заявки на
получение субсидии, выданного соответствующим финансовым органом Калуж&
ской области;

& документов, подтверждающих отсутствие недоимки по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки на получение
субсидии, заверенных руководителями органов соответствующих фондов (если
получателем субсидии является субъект малого предпринимательства);

& справки из Фонда социального страхования Российской Федерации за пос&
ледний отчетный период, подтверждающей размер среднемесячной заработ&
ной платы (если получателем субсидии является субъект малого предпринима&
тельства);

& документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы,
заполненного в установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате
подачи заявки на получение субсидии (соответствующая форма федерального
государственного статистического наблюдения, заверенная в органах статисти&
ки (для хозяйствующих субъектов)).».

1.2.5. Дополнить пункт 5 Положения новым подпунктом 5.4 следующего со&
держания:

«5.4. Субсидии могут быть выделены на оплату авансовых платежей в случае
представления Получателем документов, указанных в пункте 4 настоящего По&
ложения, предусматривающих авансовые платежи.».

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

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

2 февраля 2012 г. № 46
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 03.10.2011 № 539
«Об утверждении Положения о порядке определения

объема и предоставления субсидий 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»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.10.2011
№ 539 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предостав&
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области & жилье
для профессионалов» долгосрочной целевой программы «Стимулирование раз&
вития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&
2015 годы» (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

и Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:».

1.2. В приложении «Положение о порядке определения объема и предостав&
ления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области & жилье
для профессионалов» долгосрочной целевой программы «Стимулирование раз&
вития жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011&
2015 годы» (далее & Положение) к постановлению:

1.2.1. Подпункты «а», «в» и «г» пункта 2 изложить в следующей редакции: «а)
оплата землеустроительных, инженерно&изыскательских, лабораторных проек&
тно&сметных работ (услуг), в том числе услуг по их согласованию и получению
заключений необходимых экспертиз, сведений в государственных органах, стро&
ительно&монтажных, информационно&консультационных работ (услуг) подряд&
чиков, исполнителей;»;

«в) общехозяйственные затраты, направленные на финансовое обеспечение
мероприятий по реализации некоммерческими организациями мер по строи&
тельству арендного жилищного фонда, а именно: на оплату труда работников,
суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязатель&
ного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, обязательного медицинского страхования, обязательно&
го социального страхования от несчастных случаев на производстве и профес&
сиональных заболеваний, расходов на обеспечение условий труда работников,
приобретение и содержание автотранспорта, расходов по найму и содержанию
помещений, на оплату услуг по созданию и поддержке веб&сайтов организаций в
сети Интернет, а также расходов, связанных со вступлением и членством в
саморегулируемой организации в строительстве;»;

«г) затраты по приобретению прав на земельные участки для реализации
проектов жилищного строительства, в том числе в результате проведенного
аукциона, переуступки прав и приобретения в собственность, а также затраты по
арендной плате, земельному налогу за данные земельные участки и на получе&
ние заключений необходимых экспертиз;».

1.2.2. Пункт 4 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«& отсутствие у Получателя недоимки по налогам, сборам и другим обязатель&

ным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также просро&
ченной задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью
на дату подачи заявки на получение субсидии;

& обеспечение Получателем среднемесячной заработной платы работникам
не ниже среднеотраслевой по строительной отрасли.».

1.2.3. В пункте 5.1 цифры «105 0502 5223304 019» заменить цифрами «105
0502 5223304 630».

1.2.4. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. Для получения субсидий Получатель предоставляет в уполномоченный

орган заявление по форме, установленной уполномоченным органом, в срок не
позднее 10 декабря текущего года, с приложением документов в соответствии с
пунктом 4 настоящего Положения, а также:

& документа, подтверждающего отсутствие недоимки по налогам, сборам и
другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявки
на получение субсидии, выданного соответствующим налоговым органом Ка&
лужской области;

& документа, подтверждающего отсутствие просроченной задолженности по
денежным обязательствам перед Калужской областью на дату подачи заявки на
получение субсидии, выданного соответствующим финансовым органом Калуж&
ской области;

& документов, подтверждающих отсутствие недоимки по страховым взносам
в государственные внебюджетные фонды на дату подачи заявки на получение
субсидии, заверенных руководителями органов соответствующих фондов (если
получателем субсидии является субъект малого предпринимательства);

& справки из Фонда социального страхования Российской Федерации за пос&
ледний отчетный период, подтверждающей размер среднемесячной заработ&
ной платы (если получателем субсидии является субъект малого предпринима&
тельства);

& документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы,

заполненного в установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате
подачи заявки на получение субсидии (соответствующая форма федерального
государственного статистического наблюдения, заверенная в органах статисти&
ки (для иных хозяйствующих субъектов)).».

1.2.5. Дополнить пункт 5 Положения новым подпунктом 5.4 следующего со&
держания:

«5.4. Субсидии могут быть выделены на оплату авансовых платежей в случае
представления Получателем документов, указанных в пункте 4 настоящего Поло&
жения, предусматривающих авансовые платежи.».

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

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

2 февраля 2012 г.  № 47
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 11.07.2011 № 367
«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий муниципальным образованиям на реализацию

долгосрочной целевой программы «Чистая вода
в Калужской области» на 2011�2017 годы»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.07.2011 №
367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий муници&
пальным образованиям на реализацию долгосрочной целевой программы «Чис&
тая вода в Калужской области» на 2011&2017 Годы» (далее & постановление)
следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных

отношениях в Калужской области» и во исполнение Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. Абзац второй пункта 5 приложения «Положение о порядке предоставления
субсидий муниципальным образованиям на реализацию долгосрочной целевой
программы «Чистая вода в Калужской области» на 2011&2017 годы» (далее &
Положение) к постановлению изложить в следующей редакции:

«Субсидии предоставляются в пределах рбъемов бюджетных ассигнований,
предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».».

3. Пункты 5.1 и 5.2 Положения исключить.
4. Абзац первый пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальные образования в срок до 1 июня текущего финансового года

представляют в министерство строительства и жилищно&коммунального хозяй&
ства Калужской области (далее & министерство) следующие документы:».

5. Пункт 7 Положения изложить в новой редакции:
«7. Министерство в 3&дневный срок проверяет представленные документы и

в случае их соответствия требованиям законодательства и настоящего Положе&
ния принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предостав&
лении субсидий.

7.1. В случае отказа в предоставлении субсидий министерство в 3&дневный
срок с момента принятия решения об отказе в предоставлении субсидий направ&
ляет муниципальному образованию письменное уведомление об отказе в предо&
ставлении субсидий с указанием причины отказа.

7.2. Министерство отказывает муниципальному образованию в предоставле&
нии субсидии в случаях:

& несоблюдения условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 4.1 и
4.2 настоящего Положения;

& представления неполного объема документов в соответствии с пунктом 6
настоящего Положения;

& нарушения сроков подачи документов на предоставление субсидий, указан&
ных в пункте 6 настоящего Положения.

7.3. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.».

6. Пункт 8 Положения изложить в новой редакции:
«8. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между министер&

ством и муниципальным образованием в 3&дневный срок с момента принятия
решения о предоставлении субсидий заключается соглашение на предоставле&
ние субсидий в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации.».

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

2 февраля 2012 г. № 48
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской  области от 18.01.2011 № 16 «Об утверждении
Положения о порядке и размере предоставления
субсидий товариществам собственников жилья

на погашение затрат, связанных с государственной
регистрацией товариществ собственников жилья»

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 №
16 «Об утверждении Положения о порядке и размере предоставления субсидий
товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных с госу&
дарственной регистрацией товариществ собственников жилья» (далее & поста&
новление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области ПОСТА&
НОВЛЯЕТ:».

2.  Пункт 3 приложения «Положение о порядке и размере предоставления
субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат, связанных
с государственной регистрацией товариществ собственников жилья» к поста&
новлению (далее & Положение) изложить в следующей редакции:

«3. Условия предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются получателям, выполнившим условия предостав&

ления субсидий, предусмотренные статьей 4 Закона Калужской области «О сти&
мулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской
области».

Для получения субсидии получатель представляет в министерство строи&
тельства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области (далее & упол&
номоченный орган) следующие документы:

а) заявка по форме, установленной уполномоченным органом;
б)  свидетельство о государственной регистрации товарищества собственни&

ков жилья;
в) платежные документы, подтверждающие оплату расходов, связанных с

государственной регистрацией товарищества собственников жилья;
г)  подписанные ресурсоснабжающими организациями акты допуска к эксплу&

атации общедомовых (коллективных) узлов учета потребляемых коммунальных
ресурсов применительно к многоквартирному дому (домам), управляемому по&
средством товарищества собственников жилья;

д) справка налогового органа об отсутствии у товариществ собственников
жилья просроченной задолженности по налогам и сборам на последнюю отчет&
ную дату, предшествующую дате подачи заявки на получение субсидии;

е) протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома, в котором создано товарищество собственников жилья, утверждающих
отчеты о расходовании средств товариществом собственников жилья за отчет&
ный год и (или) утверждающих смету расходов товарищества собственников
жилья на текущий год;

ж) акты проведенной проверки финансовой деятельности товарищества соб&
ственников жилья за отчетный год;

з) документы, подтверждающие привлечение подрядных организаций для
выполнения работ и предоставления услуг собственникам помещений в много&
квартирном доме путем проведения торгов. Перечень документов, подтвержда&
ющих привлечение подрядных организаций, утверждается уполномоченным ор&
ганом;

и) акты обследования многоквартирного дома специализированными орга&
низациями, подтверждающие использование современных теплосберегающих
износостойких  материалов  и  внедрение  технологий  обслуживания жизнеобес&
печивающих систем многоквартирного дома. Перечень требований, предъявля&
емых к специализированным организациям, утверждается уполномоченным ор&
ганом;

к) документы, подтверждающие внедрение технологий, позволяющих эко&
номно использовать бюджетные средства на обслуживание многоквартирных
домов. Перечень документов, подтверждающих внедрение данных технологий,
утверждается уполномоченным органом.

Требование наличия документов, указанных в подпункте «е» (в части пред&
ставления протокола общего собрания собственников помещений многоквар&
тирного дома, утверждающего отчет о расходовании средств товариществом
собственников жилья за отчетный год) и подпункте «ж» пункта 3 настоящего
Положения, не распространяется на товарищества собственников жилья, заре&
гистрированные в текущем году.».

3. Подпункт 4.1 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнова&

ний, предусмотренных статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюд&
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на указанные цели по
коду бюджетной классификации 105 0501 9588200 810.».

4. Подпункт 4.4 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. В срок до 1 ноября текущего года уполномоченный орган на основании

представленных товариществами собственников жилья заявок с приложением
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, принимает
решение о предоставлении субсидий.

В случае несоответствия заявки и представленных документов требованиям
законодательства и настоящего Положения уполномоченный орган в 3&дневный
срок с момента принятия решения об отказе возвращает их товариществам
собственников жилья с указанием причин возврата.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установ&
ленном действующим законодательством Российской Федерации.».

5. Подпункт 4.5 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5. Субсидии предоставляются на основании договора на предоставление

субсидии, заключаемого между уполномоченным органом и получателем субси&
дии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.».

6. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «6. Порядок возврата
субсидий.

В случае нецелевого использования субсидии уполномоченный орган в
3&дневный срок направляет данному получателю субсидии письменное уведом&
ление о возврате средств в областной бюджет.

Возврат средств получателем субсидии осуществляется в срок не позднее 30
календарных дней с момента установления данных нарушений.».

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

2 февраля 2012 г. №  49
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 18.01.2011 № 18 «Об утверждении
Положения о порядке и размере предоставления
субсидий товариществам собственников жилья

на погашение затрат по оформлению земельных
участков, на которых расположены многоквартирные
дома, в общую долевую собственность при создании

товариществ собственников жилья»
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 №
18 «Об утверждении “Положения о порядке и размере предоставления субсидий
товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформлению зе&
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в общую
долевую собственность при создании товариществ собственников  жилья» (да&
лее & постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области поста&
новляет:» .

2. Пункт 3 приложения «Положение о порядке и размере предоставления
субсидий товариществам собственников жилья на погашение затрат по оформ&
лению земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в
общую долевую собственность при создании товариществ собственников жи&
лья» к постановлению (далее & Положение) изложить в следующей редакции:

«3. Условия предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются получателям, выполнившим условия предостав&

ления субсидий, предусмотренные статьей 4 Закона Калужской области «О сти&
мулировании прогрессивных форм управления жилищным фондом в Калужской
области».

Для получения субсидии получатель представляет в министерство строи&
тельства и жилищно&коммунального хозяйства Калужской области (далее & упол&
номоченный, орган) следующие документы:

а) заявка по форме, установленной уполномоченным органом;
б)  свидетельство о государственной регистрации товарищества собственни&

ков жилья;
в) кадастровый паспорт земельного участка, на котором расположен много&

квартирный дом, в котором создано товарищество собственников жилья;
г) платежные документы, подтверждающие оплату товариществом собствен&

ников жилья расходов, связанных с формированием и постановкой на государ&
ственный кадастровый учет земельного участка, на котором расположен много&
квартирный дом, в котором создано товарищество собственников жилья;

д)  справка налогового органа об отсутствии у товариществ собственников
жилья просроченной задолженности по налогам и сборам на последнюю отчет&
ную дату, предшествующую дате подачи заявки на получение субсидии;

е)  договор на выполнение топографических и геодезических работ со специ&
ализированной организацией, имеющей лицензию;

ж) подписанные ресурсоснабжающими организациями акты допуска к эксп&
луатации общедомовых (коллективных) узлов учета потребляемых коммуналь&
ных ресурсов применительно к многоквартирному дому (домам), управляемому
посредством товарищества собственников жилья;

з) протоколы общих собраний собственников помещений многоквартирного
дома, в котором создано товарищество собственников жилья, утверждающие от&
четы о расходовании средств товариществом собственников жилья за отчетный
год и (или) смету расходов товарищества собственников жилья на текущий год;

и) акты проведенной проверки финансовой деятельности товарищества соб&
ственников жилья за отчетный год;

к) документы, подтверждающие привлечение подрядных организаций для
выполнения работ и предоставления услуг собственникам помещений в много&
квартирном доме путем проведения торгов. Перечень документов, подтвержда&
ющих привлечение подрядных организаций, утверждается уполномоченным ор&
ганом;

л) акты обследования многоквартирного дома специализированными орга&
низациями, подтверждающие использование современных теплосберегающих
износостойких  материалов  и  внедрение  технологий  обслуживания жизнеобес&
печивающих систем многоквартирного дома. Перечень требований, предъявля&
емых к специализированным организациям, утверждается уполномоченным ор&
ганом;

м) документы, подтверждающие внедрение технологий, позволяющих эко&
номно использовать бюджетные средства на обслуживание многоквартирных
домов. Перечень документов, подтверждающих внедрение данных технологий,
утверждается уполномоченным органом.

Требование наличия документов, указанных в подпункте «з» (в части пред&
ставления протокола общего собрания собственников помещений многоквар&
тирного дома, утверждающего отчет о расходовании средств товариществом
собственников жилья за отчетный год) и подпункте «и» пункта 3 настоящего
Положения, не распространяется на товарищества собственников жилья, заре&
гистрированные в текущем году.».

3. Подпункт 4.1 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнова&

ний, предусмотренных статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюд&
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на указанные цели по
коду бюджетной классификации 105 0501 9588100 810 .».

4. Подпункт 4.4 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.4. В срок до 1 ноября текущего года уполномоченный орган на основании

представленных товариществами собственников жилья заявок с приложением
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Положения, принимает
решение о предоставлении субсидий.

В случае несоответствия заявки и представленных документов требованиям
законодательства и настоящего Положения уполномоченный орган в 3&дневный
срок с момента принятия решения об отказе возвращает их товариществам
собственников жилья с указанием причин возврата.

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установ&
ленном действующим законодательством Российской Федерации.».

5. Подпункт 4.5 пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.5, Субсидии предоставляются на основании договора на предоставление

субсидии, заключаемого между уполномоченным органом и получателем субси&
дии в соответствии с действующим законодательством Российской Федера&
ции.».

6. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «6. Порядок возврата
субсидий.

В случае нецелевого использования субсидии уполномоченный орган в 3&
дневный срок направляет данному получателю субсидий письменное уведомле&
ние о возврате средств в областной бюджет.

Возврат средств получателем субсидии осуществляется в срок не позднее 30
календарных дней с момента установления данных нарушений.».

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

6 февраля 2012 г. № 51
Об утверждении состава Правления министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
Для определения основных направлений деятельности министерства конку&

рентной политики и тарифов Калужской области в сфере государственного регу&
лирования тарифов и принятия решений об утверждении цен (тарифов) и (или) их
предельных уровней Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить следующий состав Правления министерства конкурентной полити&
ки и тарифов Калужской области:

Председатель Правления:
Владимиров Николай Викторович & министр конкурентной политики тарифов

Калужской области
Члены Правления:
Демкин Юрий Витальевич & заместитель министра & начальник управления

государственного заказа министерства конкурентной политики и тарифов Ка&
лужской области

Кузина Галина Алексеевна & начальник отдела регулирования в сфере жилищ&
но&коммунального хозяйства управления государственного регулирования та&
рифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

Кухаренко Надежда Ивановна & начальник отдела ценообразования в тепло&
энергетике управления государственного регулирования тарифов министер&
ства конкурентной политики и тарифов Калужской области

Лаврентьев Дмитрий Юрьевич & начальник отдела регулирования тарифов на
товары и услуги организаций коммунального комплекса и услуг газоснабжения
управления государственного регулирования тарифов министерства конкурент&
ной политики и тарифов Калужской области

Мигаль Андрей Вячеславович & заместитель министра & начальник управления
государственного регулирования тарифов министерства конкурентной полити&
ки и тарифов Калужской области

Пирогова Татьяна Михайловна & начальник отдела ценообразования в энерге&
тике и регулирования деятельности гарантирующих поставщиков управления
государственного регулирования тарифов министерства конкурентной полити&
ки и тарифов Калужской области .

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 февраля 2012 г. № 52

О дотации бюджету Калужской области на поощрение
достижений наилучших значений показателей
деятельности органов исполнительной власти

В связи с предоставлением в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 23 декабря 2011 года № 2343&р из федерального
бюджета дотации бюджету Калужской области на поощрение достижений наи&
лучших значений показателей деятельности органов исполнительной власти
Правительство Калужской области постановляет:

Дотацию бюджету Калужской области на поощрение достижений наилучших
значений показателей деятельности органов исполнительной власти направить:

&  в размере 65 процентов & на реализацию Закона Калужской области от
06.05.2005 № 69&03 «Об обеспечении полноценным питанием кормящих мате&
рей, а также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной
компенсации на питание беременным женщинам и детям первого года жизни,
находящимся на грудном вскармливании» в целях усиления мер социальной
поддержки семей, имеющих детей в возрасте до трех лет, кормящих матерей и
беременных женщин;

& в размере 35 процентов & на осуществление стимулирующих выплат в целях
поощрения органов исполнительной власти Калужской области за достижение
наилучших значений показателей деятельности, утвержденных Указом Прези&
дента Российской Федерации от 28.06.2007 № 825 «Об оценке эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера&
ции», которые по комплексной оценке эффективности органов исполнительной
власти за 2010 год позволили Калужской области занять 4&е место среди регио&
нов Российской Федерации.

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

8 февраля 2012 г. № 53
О Правилах предоставления межбюджетных субсидий

и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из областного бюджета в 2012�2014 годах

В соответствии со статьями 6, 7 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области», статьей 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Правила предоставления межбюджетных субсидий местным
бюджетам из областного бюджета в 2012&2014 годах согласно приложению № 1.*

2. Утвердить Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов ме&
стным бюджетам из областного бюджета в 2012&2014 годах согласно приложе&
нию № 2.*

3. Органы местного самоуправления Калужской области вправе определять
возможность получения в текущем финансовом году межбюджетных субсидий в
порядке компенсации произведенных кассовых расходов в срок, установленный
уполномоченным органом государственной власти Калужской области в сфере
соответствующих полномочий, по заявке, направленной в адрес уполномочен&
ного органа исполнительной власти Калужской области.

4. Признать утратившими силу:
& постановление Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О Пра&

вилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфер&
тов местным бюджетам из областного бюджета в 2011&2013 годах» (в ред. поста&
новлений Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 №
377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10, от 14.06.2011
№ 318, от 11.07.2011 № 371, от 09.09.2011 № 490, от 03.10.2011 № 543);

& постановление Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&
2012 годах»;

& постановление Правительства Калужской области от 28.09.2010 № 377 «О
внесении дополнения в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&
2012 годах» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126)»;

& постановление Правительства Калужской области от 08.10.2010 № 397 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&
2012 годах» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 №377)»;

& постановление Правительства Калужской области от 29.12.2010 № 559 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&
2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397)»;

& постановление Правительства Калужской области от 17.01.2011 № 10 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&
2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.04.2010
№ 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559)»;

& пункт 2 постановления Правительства Калужской области от 14.06.2011 №
318 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Калужс&
кой области»;

& постановление Правительства Калужской области от 11.07.2011 № 371 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011&
2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 №
559, от 17.01.2011 № Ю, от 14.06.2011 №318)»;

& постановление Правительства Калужской области от 09.09.2011 № 490 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской
области от 18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субси&
дий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюд&
жета в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла&
сти от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010
№ 559, от 17.01.2011 № 10, от 14.06.2011 № 318, от 11.07.2011 № 371)»;

& постановление Правительства Калужской области от 03.10.2011 № 543 «О
внесении изменения в постановление Правительства Калужской области от
18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011&
2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.04.2010
№ 126, от 28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011
№ 10, от 14.06.2011 № 318, от 11.07.2011 № 371, от 09.09.2011 № 490)»;

& постановление Правительства Калужской области от 09.08.2011 № 432 «Об
утверждении порядка предоставления в 2011 году субсидии муниципальным
образованиям Калужской области за счет средств областного бюджета на капи&
тальный ремонт и ремонт объектов социально&культурной сферы муниципаль&
ных образований»;

& постановление Правительства Калужской области от 16.06.2010 № 225 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления местным бюджетам из обла&
стного бюджета иных межбюджетных трансфертов на осуществление выплат
стимулирующего характера руководителям исполнительно&распорядительных
органов муниципальных образований»;

& постановление Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 40 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
16.06.2010 № 225 «Об утверждении Положения о порядке предоставления мес&
тным бюджетам из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов на
осуществление выплат стимулирующего характера руководителям исполнитель&
но&распорядительных органов муниципальных образований»;

& постановление Правительства Калужской области от 16.03.2011 № 127 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления иных межбюджетных транс&
фертов в виде грантов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Стимулирование муниципальных образований области по повышению уровня
благоустройства территорий» победителям областного конкурса на звание «Са&
мое благоустроенное муниципальное образование области».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

8 февраля 2012 г. № 54
О создании государственного бюджетного

образовательного учреждения среднего
профессионального образования Калужской области
«Калужский государственный машиностроительный

колледж» путем изменения типа
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль&

ным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос&
сийской Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу&
дарственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом «О
некоммерческих организациях», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 2413&р, Законом Калужской области «Об управле&
нии и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Пра&
вительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное образовательное учреждение сред&
него профессионального образования Калужской области «Калужский государ&
ственный машиностроительный колледж» (далее & учреждение) путем измене&
ния типа существующего государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Калужский государственный маши&
ностроительный колледж», сохранив его штатную численность и основные цели
деятельности.

2. Закрепить за учреждением имущество, в том числе недвижимое и особо
ценное движимое имущество, согласно перечню (прилагается).*

3. Министерству образования и науки Калужской области:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения.
3.2. В срок до 10 февраля 2012 года утвердить необходимые изменения в

устав учреждения.
3.3. В срок до 15 февраля 2012 года осуществить организационные меропри&

ятия, связанные с государственной регистрацией в налоговых органах измене&
ний, вносимых в устав учреждения.

3.4. В срок до 1 марта 2012 года организовать мероприятия по уведомлению
внебюджетных фондов, кредиторов и должников об изменении типа учрежде&
ния, а также изготовлению новых печатей и вывесок.

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

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

8 февраля 2012 г. № 55
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 13.05.2008 № 188
«Об утверждении Положения о порядке оказания

материальной помощи отдельным категориям лиц (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010
№ 6, от 16.04.2010 № 149, от 17.02.2011 № 78,

от 18.07.2011 № 383)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008
№ 188 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи
отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010
№ 149, от 17.02.2011 № 78, от 18.07.2011 № 383) (далее & постановление)
следующее изменение:

в преамбуле постановления слова «со статьей 11 Закона Калужской области
от 02.12.2010 № 75&03 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов» заменить словами «со статьей 10 Закона Калужской области
от 08.12.2011 № 229&03 «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

9 февраля 2012 г.   № 56
О создании рабочей группы

В соответствии с Уставом Калужской области, Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской обла&
сти», Законом Калужской области «О Правительстве Калужской области». Согла&
шением о сотрудничестве между Правительством Калужской области и Феде&
ральным государственным унитарным предприятием «Российская телевизионная
и  радиовещательная сеть» от  25.07.2011 №  47 Правительство Калужской
области постановляет:

1. Создать рабочую группу по оперативному решению организационных вопро&
сов по строительству государственной сети цифрового наземного эфирного ве&
щания на территории Калужской области и утвердить ее состав (приложение № 1).*

2. Утвердить Положение о рабочей группе по оперативному решению органи&
зационных вопросов по строительству государственной сети цифрового назем&
ного эфирного вещания на территории Калужской области (приложение № 2).*

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

9 февраля 2012 г.  № 57
О внесении дополнения в постановление Правительства
Калужской области от 27.02.2008 № 71 «Об экспертном

совете по размещению производительных сил
на территории Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 26.01.2009 № 20, от 08.09.2009 № 359, от 27.04.2010

№ 160, от 09.09.2011 №488)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в приложение № 2 «Состав экспертного совета по размещению произ&
водительных сил на территории Калужской области» к постановлению Прави&
тельства Калужской области от 27.02.2008 № 71 «Об экспертном совете по
размещению производительных сил на территории Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 20, от
08.09.2009 № 359, от 27.04.2010 № 160, от 09.09.2011 № 488) (далее & постанов&
ление) следующее дополнение:

ввести в состав экспертного совета по размещению производительных сил на
территории Калужской области, утвержденный постановлением, Розанову Тать&
яну Геннадьевну & президента Калужской торгово&промышленной палаты (по
согласованию).

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

9 февраля 2012 г.  № 58
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 03.08.2009 № 309
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010�2015 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185,
от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011

№ 268, от 18.07.2011 № 385, от 25.11.2011 № 625)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009
№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одарен&
ных детей Калужской области и их наставников на 2010&2015 годы» (в ред. поста&
новлений Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010
№ 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268, от 18.07.2011 № 385, от
25.11.2011 № 625) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 «Объемы финансирования» Паспорта долгосрочной целевой про&
граммы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на
2010&2015 годы», утвержденной постановлением (далее & программа), изложить
в следующей редакции:

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.01.2012 № 36

"О реализации Закона
Калужской области "О ме-
рах государственной под-
держки социально ответ-
ственных работодателей"

(вместе с "Порядком присво-
ения звания "Социально ответ-
ственный работодатель")

Работодателям, осуществляю-
щим свою деятельность на тер-
ритории Калужской области, ре-
комендовано принять участие в
конкурсе на присвоение звания
"Социально ответственный ра-
ботодатель".

Конкурс на присвоение зва-
ния "Социально ответственный
работодатель" объявляет мини-
стерство труда, занятости и кад-
ровой политики Калужской об-
ласти в срок до 1 февраля со-
ответствующего года. Объявле-
ние о проведении конкурса пуб-
ликуется в газете Калужской
области "Весть".

Для проведения конкурса со-
здается организационный коми-
тет, в состав которого включа-
ются представители органов ис-
полнительной власти Калужской
области, территориального
объединения организаций
профсоюзов "Калужский обла-
стной совет профсоюзов" (по
согласованию), объединений
работодателей Калужской об-
ласти (по согласованию).

Работодатели, желающие
принять участие в конкурсе, в
течение двух месяцев со дня
публикации в газете Калужской
области "Весть" объявления о
проведении конкурса должны
направить в оргкомитет заявку
на участие в конкурсе и табли-
цу показателей по ряду крите-
риев (средняя заработная пла-
та в организации, единовремен-
ные поощрительные выплаты и
иные) в динамике за 3 года,
предшествующие проведению
конкурса.

При наличии задолженности
по налогам, сборам и иным пла-
тежам в бюджетную систему
Российской Федерации и задол-
женности по иным денежным
обязательствам перед Калужс-
кой областью, нарушении сро-
ков подачи документов в оргко-
митет, установлении оргкомите-
том недостоверности представ-
ленных сведений  участнику от-
казывается в участии в конкурсе.

Итоги конкурса подводятся на
заседании оргкомитета в тече-
ние одного месяца после окон-
чания приема заявок. Победи-
тели конкурса определяются
оргкомитетом путем сложения
суммы баллов, набранных уча-
стниками конкурса по каждому
из критериев.

Победителям конкурса выда-
ется свидетельство о занесении
в реестр социально ответствен-
ных работодателей. Также по-
бедители награждаются денеж-
ными премиями.

Постановление городской
управы г. Калуги от 02.02.2012
№ 14-п

"Об установлении норма-
тива стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья для
расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставля-
емой молодым семьям"

Установлен норматив стоимо-
сти 1 кв. м общей площади жи-
лья в муниципальном образова-
нии "Город Калуга" для расчета
размера социальной выплаты,
предоставляемой молодым семь-
ям, на I квартал 2012 года.

По сравнению с нормативом
стоимости, установленным на IV
квартал 2011 года, размер но-
вого норматива увеличился на
тысячу рублей и составляет
33450 (тридцать три тысячи че-
тыреста пятьдесят) рублей.

Постановление Губернатора
Калужской области от
08.02.2012 № 56

"О внесении изменения в
постановление Губернато-
ра Калужской области от
12.04.2004 № 266 "О мини-
стерстве экономического
развития Калужской обла-
сти" (в ред. постановлений
Губернатора Калужской
области от 01.12.2005 №
438, от 29.05.2006 № 191, от
30.07.2007 № 290, от
29.10.2007 № 407, от
21.07.2008 № 220, от
28.03.2011 № 102)"

Вступил в силу с 08.02.2012.
Изменено место нахождения

министерства экономического
развития Калужской области.
Теперь оно располагается по
адресу: г. Калуга, ул. Кирова, д.
4.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
09.02.2012 № 59

"Об утверждении Поряд-
ка определения объема и
предоставления субсидий
из областного бюджета со-
циально ориентированным
некоммерческим организа-
циям"

Вступил в силу с 10.02.2012
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с
01.01.2012.

Целью предоставления субси-
дий является оказание финансо-
вой поддержки некоммерческим
организациям при реализации
программ, направленных на
развитие социального партнер-
ства, благотворительности и
добровольчества.

Определены приоритетные на-
правления деятельности неком-
мерческих организаций, которым
предоставляются субсидии.

Утверждены порядок предос-
тавления субсидий и основания
для отказа в их предоставлении.

Постановление администра-
ции г. Обнинска от 26.01.2012
№ 68-п

"Об администрировании
доходов бюджета городс-
кого округа "Город Об-
нинск"

Определены полномочия ад-
министратора доходов, которые
выполняет администрация горо-
да Обнинска по кодам доходов
бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, указанным
в данном документе.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Таблицу раздела 5 "Ресурсное обеспечение Программы" программы изложить в
следующей редакции:

1.3. Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010&2015 годы» к
программе изложить в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя&
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

9 февраля 2012 г. № 59
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления

субсидий из областного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской об&
ласти «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Прави&
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного
бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2012 ¹59

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿìîðèåíòèðîâàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì

1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðî-
âàííûì íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ» è ðåãëàìåí-
òèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé (äàëåå - ñóáñèäèè) èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûì
íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ êîðïîðàöèé, ãîñóäàðñòâåííûõ êîìïàíèé,
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
ðåëèãèîçíûõ îðãàíèçàöèé), îñóùåñòâëÿþùèì ñîãëàñíî ó÷ðåäèòåëüíûì äîêóìåíòàì äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 31.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 7-ÔÇ «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ»
(äàëåå - íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì ïðè ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, áëàãîòâîðèòåëüíîñòè è äîáðîâîëü÷åñòâà.

3. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé ïî èòîãàì
êîíêóðñà ïðîãðàìì ïî ñëåäóþùèì ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè:

- ïðîôèëàêòèêà ñîöèàëüíîãî ñèðîòñòâà, ïîääåðæêà ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà;
- ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ëþäåé ïîæèëîãî âîçðàñòà;
- ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ èíâàëèäîâ è èõ ñåìåé.
4. Ïðåäîñòàâëåíèå è îïðåäåëåíèå îáúåìà ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ», â ðàìêàõ âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

5. Äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûäåëåíèè ñóáñèäèé â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïî
âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), äåéñòâóþ-
ùàÿ íà îñíîâàíèè ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - ïîëîæåíèå).

Ïîëîæåíèå è ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì:
- ñîçäàííûì â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå;
- çàðåãèñòðèðîâàííûì è îñóùåñòâëÿþùèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íå íàõîäÿùèìñÿ â ñòàäèè ëèêâèäàöèè èëè â îòíîøåíèè êîòîðûõ íå ïðîèçâîäèòñÿ ïðîöåäóðà áàíêðîòñòâà.
7. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:
- çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿ-

òåëüíîñòè, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,

ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ñ îäíîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèåì îðèãèíàëîâ äëÿ
ñâåðêè è çàâåðåíèÿ;

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ïðîãðàììà, ñîîòâåòñòâóþùàÿ íàïðàâëåíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (äàëåå - ïðî-

ãðàììà).
8. Ïðîãðàììà ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ðàçäåëîâ:
- ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû;
- îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è;
- ñðîêè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû;
- ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- îæèäàåìûé ýôôåêò ïðîãðàììû.
9. Ñðîêè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Èíôîðìàöèÿ î ñðîêàõ ïîäà÷è äîêó-

ìåíòîâ ðàçìåùàåòñÿ íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà.
10. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, îðãàíèçóåò çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ ïðîãðàìì è ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé èëè îá îòêàçå â èõ ïðåäîñòàâëåíèè. Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ìèíèñòåðñòâî
èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

11. Îòáîð ïðîãðàìì íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå êðèòåðèåâ, óòâåðæäåííûõ
ìèíèñòåðñòâîì:

- çíà÷èìîñòü è àêòóàëüíîñòü ïðîãðàììû;
- ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ðåàëèñòè÷íîñòü è îáîñíîâàííîñòü ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû;
- ñîöèàëüíàÿ ýôôåêòèâíîñòü, ñòåïåíü âëèÿíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ öåëåâîé

ãðóïïû;
- ïðîôåññèîíàëüíàÿ êîìïåòåíöèÿ, íàëè÷èå ó ó÷àñòíèêà êîíêóðñà îïûòà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåä-

ïîëàãàåìîé ïî ïðîãðàììå, à òàêæå íàëè÷èå ñîîòâåòñòâóþùåé ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, íåîáõîäèìîé
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

12. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- ïðåäîñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé î íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.
13. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðîøåäøèìè êîíêóðñíûé îòáîð,

îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
Îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû îïðåäåëÿåòñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé ðàñ÷åòà, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì.
14. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìîãî ìåæäó ìèíèñòåð-

ñòâîì è íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé. Ôîðìà ñîãëàøåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.
15. Ôîðìó è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î ðàñõîäîâàíèè è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ

ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåò ìèíèñòåðñòâî.
16. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåðñòâîì ïîðÿäêå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò

îðãàíèçàöèè, îòêðûòûé åþ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
17. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî.
18. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèÿ ïîäëåæèò âîçâðàòó â äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà â

ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Постановление Правительства Калужской области

9 февраля 2012 г. №  60
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской области «О
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство Калужской области
постановляет:

Присвоить  звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно приложению к
настоящему постановлению.*

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

9 февраля 2012 г.  № 61
Об установлении звания «Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской области» и
постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской области со&
гласно приложению к настоящему постановлению.*

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

9 февраля 2012 г. № 62
О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на исполнение государственного
полномочия на оказание мер социальной поддержки по оплате

жилищно�коммунальных услуг реабилитированным лицам
 и лицам, признанным пострадавшими от политических

репрессий, в соответствии с Законом Калужской области
от 30.12.2004 № 11�ОЗ «О мерах социальной поддержки

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий» на 2012 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38
«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен&
ных доходов и источников, финансирования дефицита областного бюджета, и распределе&
ния утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальными образова&
ниями объемов субвенций в 2010&2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужс&
кой области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № ’58, от 28.12.2009 №
567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564, от 14.06.2011 № 316)
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской области
субвенции на исполнение государственного полномочия на оказание мер социальной поддер&
жки по оплате жилищно&коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от
30.12.2004 № 11&03 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан&
ных пострадавшими от политических репрессий» на 2012 год согласно приложению.*

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

9 февраля 2012 г. № 63
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии

юридическим лицам на реализацию отдельных мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие

системы обращения с отходами производства и потребления
в Калужской области на 2012�2016 годы»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии юридическим лицам на
реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской области
на 2012&2016 годы» (прилагается).

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 09.02.2012 ¹ 63
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìûìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìûìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìûìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìûìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìû
îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèîáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèîáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèîáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèîáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2012-2016 ãîäû»íà 2012-2016 ãîäû»íà 2012-2016 ãîäû»íà 2012-2016 ãîäû»íà 2012-2016 ãîäû»
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè þðèäè÷åñêèì ëèöàì äëÿ âûïîëíå-

íèÿ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñèñòåìû îáðà-
ùåíèÿ ñ îòõîäàìè ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012-2016 ãîäû» (äàëåå - ñóáñèäèÿ).

1. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè
Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ìîãóò âûñòóïèòü þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-

ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå îðãàíèçàöèè è ïîñëåäóþùåãî îáñëóæèâàíèÿ ìåñò ñáîðà è âûâîçà òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, ðàñïîëîæåííûõ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùå-
ãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ëèêâèäàöèè
ñòèõèéíûõ ñâàëîê â çîíå îòâåòñòâåííîñòè (äàëåå âìåñòå èìåíóþòñÿ ðàáîòû), è ó÷àñòâóþùèå â ðåàëèçàöèè
ñîãëàøåíèé ñ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ìèíèñòåðñòâî) î áëàãîóñòðîéñòâå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).

2. Öåëü è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà áëàãîóñòðîéñòâà àâòîìîáèëü-

íûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì
âîçìåùåíèÿ çàòðàò ïîëó÷àòåëÿ íà âûïîëíåíèå ðàáîò.

2.2. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ:
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñ-
êîé îáëàñòüþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà;

- óñòàíîâëåíèå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íà óðîâíå íå íèæå ñðåäíåîòðàñëåâîé;
- íàëè÷èå çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò.
3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
3.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» ìèíèñòåðñòâó
íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 758 0503
5225900 810.

3.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî:
- çàÿâêó íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ìèíèñòåðñòâîì;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè ê íèì, êîïèè âûïèñêè èç

Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííûå íå ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ äî äàòû ïîäà÷è
çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòå-
æàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, âûäàííîãî ñîîòâåòñòâóþùèì íàëîãî-
âûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþä-
æåòíûå ôîíäû íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ôîíäîâ;

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì
ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ íà 1 ÿíâàðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, âûäàííûé ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêó èç ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ïîñëå-

äíèé îò÷åòíûé ïåðèîä, ïîäòâåðæäàþùóþ ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà óðîâíå íå íèæå
ñðåäíåîòðàñëåâîãî (åñëè ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêò ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íà óðîâíå íå íèæå ñðåäíå-
îòðàñëåâîãî, çàïîëíåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàëó ïîäà÷è
çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ, çàâåðåííîé â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè) (äëÿ èíûõ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íàëè÷èå ó ïîëó÷àòåëÿ çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, îïðåäåëÿþòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì.

3.3. Ìèíèñòåðñòâî â 10-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå ñîãëàñíî ïóíêòó 3.2 äîêóìåíòû è â ñëó÷àå
èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

3.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ïîëó÷àòåëåì â 10-
äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìèíèñòåðñòâî â 10-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.

Ìèíèñòåðñòâî îòêàçûâàåò ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.2 íàñòîÿùåãî

Ïîëîæåíèÿ.
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.6. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò
ìèíèñòåðñòâà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà îñíîâàíèè
çàÿâêè ìèíèñòåðñòâà.

4. Êîíòðîëü çà óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
4.1. Êîíòðîëü çà óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè è öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíè-

ñòåðñòâîì.
4.2. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæå-

íèåì, ìèíèñòåðñòâî íàïðàâëÿåò ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.
4.3. Âîçâðàò ñðåäñòâ ïîëó÷àòåëåì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåí-

íûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ
ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ î âîçâðàòå ñóáñèäèè â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
9 февраля 2012 г.  № 65

Об утверждении Положения о порядке, условиях и определении
размера предоставления многодетным семьям мер социальной

поддержки по улучшению жилищных условий
В целях реализации Закона Калужской области от 05.05.2000 № 8&03 «О статусе многодет&

ной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке, условиях и определении размера предоставления мно&
годетным семьям мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской облаcти А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 09.02.2012 ã. ¹ 65
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå, óñëîâèÿõ è îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì

ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèéìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèéìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèéìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèéìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê, óñëîâèÿ è îïðåäåëÿåò ðàçìåð ïðåäîñòàâëåíèÿ ìíîãî-

äåòíûì ñåìüÿì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé â âèäå âûäåëåíèÿ åäèíîâðåìåí-
íîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äàëåå -
ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà).

1.2. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñåìüå, èìåþùåé ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè
1, 4, 5, 6 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåðàõ å¸
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè» (äàëåå - ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ).

1.3. Ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ìíîãîäåòíîé ñåìüè îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.08.2003 ¹ 512 «Î ïåðå÷íå âèäîâ äîõîäîâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè ðàñ÷åòå
ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè è äîõîäà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà äëÿ îêàçàíèÿ èì ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2005 ¹ 847, îò
01.12.2007 ¹ 837).

1.4. Ãàðàíòèðîâàííîå ïðàâî ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà ïîëó÷åíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî óëó÷øåíèþ
æèëèùíûõ óñëîâèé óäîñòîâåðÿåòñÿ ñâèäåòåëüñòâîì î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå
èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîëîæåíèþ (äàëåå - ñâèäåòåëüñòâî).

1.5. Âûäà÷à ìíîãîäåòíîé ñåìüå ñâèäåòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.05.2000 ¹ 8-03 «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìåðàõ å¸ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè» (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

1.6. Ñðîê äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà ñîñòàâëÿåò 6 ìåñÿöåâ ñ äàòû âûäà÷è.
1.7. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüå íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî

ïîìåùåíèÿ (æèëûõ ïîìåùåíèé) ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.
1.8. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüå íà îñíîâàíèè îáëàñòíîãî ñâîäíîãî ñïèñêà

ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé (äàëåå - ñâîäíûé ñïèñîê), êîòîðûé ôîðìè-
ðóåòñÿ â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè èñõîäÿ èç äàòû ïîñòàíîâêè ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà ó÷åò â
êà÷åñòâå íóæäàþùåéñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè â îðãàíàõ, îñóùåñòâëÿþùèõ, ïîñòàíîâêó ãðàæäàí íà æèëèùíûé
ó÷åò ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (äàëåå - ÎÌÑ).

Â ñëó÷àå åñëè äàòà ïîñòàíîâêè íà æèëèùíûé ó÷åò ÿâëÿåòñÿ áîëåå ðàííåé ïî ñðàâíåíèþ ñ äàòîé óñòàíîâëå-
íèÿ ñòàòóñà ìíîãîäåòíîé ñåìüè, äàòîé âêëþ÷åíèÿ â îáëàñòíîé ñâîäíûé ñïèñîê ÿâëÿåòñÿ äàòà óñòàíîâëåíèÿ
ñòàòóñà ìíîãîäåòíîé ñåìüè.

1.9. Ñâîäíûé ñïèñîê ôîðìèðóåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò
ÎÌÑ, è êîððåêòèðóåòñÿ åæåãîäíî ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 äåêàáðÿ.

1.10. Ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû ðàññ÷èòûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íà äàòó âûäà÷è ñâèäåòåëüñòâà è ÿâëÿåòñÿ íåèçìåííûì íà âåñü ñðîê ðåàëèçàöèè ïðàâà íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû, êðîìå ñëó÷àÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.4.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû
2.1. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüå, èìåþùåé óäîñòîâåðå-

íèå, ïîäòâåðæäàþùåå ñòàòóñ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ñîñòîÿùåé íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùåéñÿ â æèëîì
ïîìåùåíèè â ÎÌÑ.

2.2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ:
íà ìíîãîäåòíûå ñåìüè, äåòè èç êîòîðûõ íàõîäÿòñÿ íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè, çà èñêëþ÷å-

íèåì ñëó÷àÿ âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ ðåáåíêà-èíâàëèäà èç ìíîãîäåòíîé ñåìüè â ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîì
ó÷ðåæäåíèè;

íà ìíîãîäåòíûå ñåìüè, ðàíåå ïîëó÷àâøèå áåçâîçìåçäíûå ñóáñèäèè íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ, à òàêæå çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî äîìà.

2.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ, óñòàíîâëåííîé îáëàñòíûì ñâîäíûì ñïèñêîì,
äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé èíôîðìàöèþ î ïðåäñòàâëåíèè íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷å-
íèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.

2.4. Îäèí (èëè åäèíñòâåííûé) èç ðîäèòåëåé ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ïðåòåíäóþùåé íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
âûïëàòû, ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
- ñîãëàñèå âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê

íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
- óäîñòîâåðåíèå ìíîãîäåòíîé ñåìüè;
- ñïðàâêè î äîõîäàõ âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè;
- âûïèñêó èç äîìîâîé êíèãè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà;
- âûïèñêó èç ôèíàíñîâîãî ëèöåâîãî ñ÷åòà ãðàæäàíèíà (äëÿ ãðàæäàí, èìåþùèõ ïîñòîÿííóþ ðåãèñòðàöèþ ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà) ïðè åãî íàëè÷èè;
- êîïèþ ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî .ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîñòàíîâêó ãðàæäàíèíà íà

æèëèùíûé ó÷åò;
- êîïèè ïàñïîðòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, èëè äîêóìåíòîâ, èõ çàìåíÿ-

þùèõ;
- êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå è ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè äåòåé;
- ñïðàâêè áþðî òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè

æèëûõ ïîìåùåíèé â ñîáñòâåííîñòè çà ïåðèîä ñ 1991 ïî 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà, ñïðàâêè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííîãî â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå , èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ó ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè æèëûõ ïîìåùåíèé â
ñîáñòâåííîñòè ñ 31 ÿíâàðÿ 1998 ãîäà;

- ìíîãîäåòíûå ñåìüè, íå èìåþùèå æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ, ïðåäñòàâëÿþò äîãîâîð
íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, èëè äîãîâîð ïðîæèâàíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííîì æèëîì ôîíäå, èëè
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðîæèâàíèå â êà÷åñòâå âðåìåííûõ æèëüöîâ.

2.5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìíîãîäåòíîé ñåìüå,
îïðåäåëÿåò ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû è âûäàåò ñâèäåòåëüñòâî.

Ñâèäåòåëüñòâî îôîðìëÿåòñÿ íà ðîäèòåëÿ, ïðåäñòàâèâøåãî çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìíîãîäåòíîé ñåìüå óïîëíîìî-

÷åííûé îðãàí â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé óâåäîìëÿåò ìíîãîäåòíóþ ñåìüþ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Ôàêò ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïîäïèñüþ ïîëó÷àòåëÿ â êíèãå ó÷åòà âûäàííûõ è ðåàëèçîâàí-

íûõ ñâèäåòåëüñòâ î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû
3.1. Äëÿ ðàñ÷åòà ñîöèàëüíîé âûïëàòû ê ÷ëåíàì ìíîãîäåòíîé ñåìüè îòíîñÿòñÿ ñîâìåñòíî ïðîæèâàþùèå

ðîäèòåëè è èõ äåòè äî 18 ëåò, à òàêæå îáó÷àþùèåñÿ â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ âñåõ ôîðì îáó÷åíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
îáó÷åíèÿ, ïðîõîäÿùèå ñðî÷íóþ âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó íå áîëåå ÷åì äî äîñòèæåíèÿ èìè âîçðàñòà
äâàäöàòè òðåõ ëåò. Ïðè ýòîì ê ÷ëåíàì ñåìüè íå îòíîñÿòñÿ äåòè-ñèðîòû è äåòè, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöà èç èõ ÷èñëà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â ñåìüå îïåêóíà (ïîïå÷èòåëÿ), ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ
ïî ìåñòó âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ è èìåþùèå ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé â ðàìêàõ çàêîíîäàòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðîèçâîäèò ðàñ÷åò ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû èñõîäÿ èç íîðìû îáùåé
ïëîùàäè æèëüÿ â ðàçìåðå 18 êâ. ìåòðîâ íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè, èìåþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé
âûïëàòû, ñ ó÷åòîì èìåþùåéñÿ ó ìíîãîäåòíîé ñåìüè â ñîáñòâåííîñòè îáùåé ïëîùàäè æèëûõ ïîìåùåíèé,
ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè . 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì,
ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé êâàðòàë, óñòàíàâëèâàåìîé ìèíèñòåðñòâîì ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.3. Â ñëó÷àå ñìåðòè (ðîæäåíèÿ, óñûíîâëåíèÿ) îäíîãî èç ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ðàçìåð ñîöèàëüíîé
âûïëàòû ïåðåðàñ÷èòûâàåòñÿ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñåìüè.

3.4. Åñëè óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàìåíå ñâèäåòåëüñòâà, ðàñ÷åò ðàçìåðà ñîöèàëüíîé
âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé êâàðòàë, óñòàíàâëèâà-
åìîé ìèíèñòåðñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâóþùåé íà
äàòó âûäà÷è íîâîãî ñâèäåòåëüñòâà.

3.5. Ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ð ñâ = (Ê ÷ñõ 18-Ïæ)õÖì,
ãäå Ðñâ - ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
Ê ÷ñ - êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû (÷åë.);
18 - íîðìà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà îäíîãî ÷åëîâåêà (êâ.ì);
Ïæ - ñóììàðíàÿ îáùàÿ ïëîùàäü âñåõ æèëûõ ïîìåùåíèé, ïðèíàäëåæàùèõ ÷ëåíàì ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà

ïðàâå ñîáñòâåííîñòè;
Öì - ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì

ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñîîòâåòñòâóþùèé êâàðòàë, óñòàíàâëèâàåìàÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðè ýòîì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüå â ñëó÷àå, åñëè
ðàçìåð îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðèíèìàåìûé äëÿ ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ñîñòàâëÿ-
åò íå ìåíåå 18 êâ.ìåòðîâ.

4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.4. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû.
4.1. Ìíîãîäåòíûå ñåìüè ìîãóò ïðèîáðåòàòü íà äîãîâîðíûõ óñëîâèÿõ ó ëþáûõ ôèçè÷åñêèõ èëè þðèäè÷åñêèõ

ëèö æèëîå ïîìåùåíèå, â òîì ÷èñëå è ñ èñïîëüçîâàíèåì äîïîëíèòåëüíûõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
Ïðèîáðåòàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ñîáñòâåííîñòü âñåõ ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ïðè ýòîì

íà êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè îáåñïå÷åííîñòü îáùåé ïëîùàäüþ æèëûõ ïîìåùåíèé, çàíèìàåìûõ ìíîãîäåòíîé ñåìüåé
è ïðèîáðåòàåìûõ åþ ñ ïîìîùüþ ñîöèàëüíîé âûïëàòû, äîëæíà áûòü íå ìåíåå íîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà, óñòàíîâëåííîé îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

4.2. Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïåðå÷èñëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðîäàâöà æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

à) ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîé âûïëàòû ìíîãîäåòíîé ñåìüå;
á) íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ (ëèáî îðèãèíàë) äîãîâîðà î ïðèîáðåòåíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè äîãîâî-

ðà ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

Â ñëó÷àå åñëè ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïðåâûøàåò ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîäàâöà òîëüêî ïðè óñëîâèè
ïîäòâåðæäåíèÿ îïëàòû ãðàæäàíèíîì ðàçíèöû ìåæäó ñòîèìîñòüþ ïðèîáðåòàåìîãî æèëüÿ è ðàçìåðîì ñîöèàëü-
íîé âûïëàòû.

Ïåðå÷èñëåíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
4.3. Äàòîé ðåàëèçàöèè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ äàòà ïåðå÷èñëåíèÿ ðàñ÷åòíîé

ñóììû ñðåäñòâ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ïðîäàâöà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí óâåäîìëÿåò îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå ïîñòàíîâêó ãðàæäàí íà æèëèùíûé ó÷åò ïî

ìåñòó æèòåëüñòâà, î ðåàëèçàöèè ìíîãîäåòíîé ñåìüåé -ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ âîïðîñà î ñíÿòèè å¸ ñ ó÷åòà â êà÷åñòâå íóæäàþùåéñÿ â æèëîì ïîìåùåíèè.

4.4. Â ñëó÷àå íåèñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñîöèàëüíîé âûïëàòû â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííîãî â ïóíêòå 1.7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ãðàæäàíå îáÿçàíû ñäàòü ñâèäåòåëüñòâî â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ ñâèäåòåëüñòâà è ïèñüìåííî óâåäîìèòü
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí î ñâîåì æåëàíèè ïîâòîðíîãî ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà ëèáî îá îòêàçå â åãî ïîëó÷åíèè.

4.5. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ â ôîðìå ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2012 г. № 66

Об утверждении распределения между муниципальными
образованиями Калужской области субсидии на обучение,

переподготовку, повышение квалификации, проведение
семинаров для выборных должностных лиц местного

самоуправления, муниципальных служащих в 2012 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 08.02.2012 № 53

«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в 2012&2014 годах» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужской области
субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семинаров
для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 2012
году согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2012 г.  № 67
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный

ремонт образовательных  учреждений Калужской области
на 2012�2016 годы»

В целях улучшения технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балан&
се образовательных учреждений Калужской области, Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт образовательных уч&
реждений Калужской области на 2012&2016 годы» (прилагается).*

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

13 февраля 2012 г.   № 69
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 13.04.2009 № 131
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных

с выполнением работ по проектам фундаментальных
и гуманитарных научных исследований, проектам проведения

научных мероприятий, отобранным на конкурсной основе»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 31.01.2011 №37)
В целях повышения эффективности мобилизации доходов в консолидированный бюджет Калуж&

ской области и в соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и
на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.04.2009 № 13 1 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий некоммерческим организаци&
ям на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по проектам фундаментальных и
гуманитарных научных исследований, проектам проведения научных мероприятий, отобран&
ным на конкурсной основе» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
31.01.2001 № 37) (далее & постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления и пункте I приложения «Положение о порядке предостав&
ления субсидий некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выпол&
нением работ по проектам фундаментальных и гуманитарных научных исследований, проек&
там проведения научных мероприятий, отобранным на конкурсной основе» (далее &
Положение) к постановлению слова «Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Законом Калужской
области «Об областном бюджете на 2012 год.и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.2.  Абзац третий пункта 5.2 Положения изложить в следующей редакции:
«& у организации отсутствует недоимка по налогам, сборам и другим обязательным плате&

жам в бюджетную систему Российской Федерации, а также просроченная задолженность по
денежным обязательствам перед Калужской областью на дату подачи заявления на получе&
ние субсидии;».

1.3. Пункт 5.2 Положения дополнить новым абзацем следующего содержания:
«& среднемесячная заработная плата в организации должна быть не ниже двукратной

величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области,
установленной Правительством Калужской области, за квартал года, предшествующий квар&
талу, в котором организация обратилась в уполномоченный орган за предоставлением суб&
сидии.».

1.4. Абзац пятый пункта 6.2 Положения изложить в следующей редакции:
«& документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обяза&

тельным платежам в бюджеты всех уровней на дату подачи заявления на получение субсидии,
выданный соответствующим налоговым органом Калужской области;».

1.5. Пункт 6.2 Положения дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«& документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам в государ&

ственные внебюджетные фонды на дачу подачи заявки на получение субсидии, заверенные
руководителями органов соответствующих фондов;

& документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по денеж&
ным обязательствам перед Калужской областью, выданный финансовым органом Калужской
области на дату подачи заявления на получение субсидии;

& документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы в органи&
зации, за квартал года, предшествующий кварталу, в котором организация обратилась в
уполномоченный орган за предоставлением субсидии.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования и распростра&
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

13 февраля 2012 г.  № 70
О единовременной компенсационной выплате медицинским

работникам, прибывшим на работу в сельскую местность
в 2011�2012 годах

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 30.11.2011 № 369&ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области
на предоставление единовременной  компенсационной  выплаты  в размере 1 млн.
рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2011&2012 годах
после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образова&
ния на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский
населенный пункт из другого населенного пункта (далее & медицинский работник, при&
бывший на работу в сельскую местность в 2011&2012 годах), министерство здравоохра&
нения Калужской области.

2. Обязать министерство здравоохранения Калужской области в срок до 15&го числа
месяца, предшествующего месяцу, в котором осуществляются единовременные компенса&
ционные выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность в
2011&2012 годах, представлять в Федеральный фонд обязательного медицинского страхова&
ния заявки на получение иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных частью 12.1
статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326&ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации», по форме, установленной Федеральным фондом
обязательного медицинского страхования.

3. Утвердить Порядок предоставления единовременной компенсационной выплаты меди&
цинским работникам, прибывшим на работу в сельскую местность в 2011&2012 годах (прила&
гается).

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официаль&
ного опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 13.02.2012 ¹ 70
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì,Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì,Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì,Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì,Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì,

ïðèáûâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â 2011-2012 ãîäàõïðèáûâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â 2011-2012 ãîäàõïðèáûâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â 2011-2012 ãîäàõïðèáûâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â 2011-2012 ãîäàõïðèáûâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêóþ ìåñòíîñòü â 2011-2012 ãîäàõ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû

ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì â âîçðàñòå äî 35 ëåò, ïðèáûâøèì â 2011-2012 ãîäàõ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ðàáîòó â ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò èëè ïåðå-
åõàâøèì íà ðàáîòó â ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò èç äðóãîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà (äàëåå - ìåäèöèíñêèé
ðàáîòíèê) è çàêëþ÷èâøèì ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî)
äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû (äàëåå - äîãîâîð).

2. Ïðåäîñòàâëåíèå åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ïðîèçâîäèòñÿ ìè-
íèñòåðñòâîì íà îñíîâàíèè ïðèêàçà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì äîãîâîðà èç ðàñ÷åòà
1 ìëí. ðóáëåé íà îäíîãî ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà çà ñ÷åò ñðåäñòâ èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ èç áþäæåòà Ôåäåðàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ áþäæåòó Òåððèòîðè-
àëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïîñëåäóþùåãî èõ ïåðå÷èñëå-
íèÿ â îáëàñòíîé áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.  Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ñëåäóþùèõ
äîêóìåíòîâ:

- çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå;
- êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî (ìóíèöèïàëüíîãî)

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ è ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà
9 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.11.2011 ¹ 369-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá
îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îêîí÷àíèå èíòåðíàòóðû èëè îðäèíàòóðû;
- êîïèÿ ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
- áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîò-

íèêó.
Êîïèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì ïóíêòå, äîëæíû áûòü çàâåðåíû ïå÷àòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, çàêëþ-
÷èâøåãî òðóäîâîé äîãîâîð ñ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì.

Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ðåãèñòðèðóþòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì (äàëåå - êîìèññèÿ). Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ìèíèñòåðñòâî â 20-äíåâíûé ñðîê ñ
ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè èëè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè åäèíîâðåìåííîé
êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû.

4. Îñíîâàíèåì îòêàçà â íàçíà÷åíèè åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû ÿâëÿþòñÿ:
- íåñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëÿ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- íåïðåäñòàâëåíèå èëè ïðåäñòàâëåíèå íå â ïîëíîì îáúåìå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî

Ïîðÿäêà.
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü â ñóäå â

ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
5. Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ óâåäîìëÿåò ìèíèñòåðñòâî î ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî

äîãîâîðà ñ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ çà äíåì óâîëüíåíèÿ ñ óêàçàíèåì îñíîâàíèÿ
ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

6.  Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê âîçâðàùàåò â îáëàñòíîé áþäæåò ÷àñòü åäèíîâðåìåííîé êîìïåíñàöèîííîé
âûïëàòû â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïîäïóíêòîì «â» ïóíêòà 9 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.11.2011
¹ 369-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Постановление Правительства Калужской области
13 февраля 2012 г. № 71

О  присвоении  имени Попова  Владимира Тимофеевича
государственному казенному образовательному учреждению

Калужской области для детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Азаровский детский дом�школа»

В соответствии с пунктом 1 постановления Совета Министров РСФСР от 30.09.1990 № 402
«О передаче некоторых вопросов на решение Советов Министров автономных республик,
крайисполкомов, облисполкомов, Московского и Ленинградского горисполкомов, мини&
стерств и ведомств РСФСР», рассмотрев ходатайство трудового коллектива государствен&
ного казенного образовательного учреждения Калужской области для детей&сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Азаровский детский дом&школа» об увековечении
памяти Попова Владимира Тимофеевича & бывшего директора государственного образова&
тельного учреждения для детей&сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Аза&
ровский детский дом&школа», внесшего значительный личный вклад в воспитание детей&
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их успешную социальную адаптацию в
обществе, развитие профессионального образования молодежи, а также в строительство
детского городка государственного образовательного учреждения для детей&сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Азаровский детский дом&школа», Правительство Ка&
лужской области постановляет:

Присвоить имя Попова Владимира Тимофеевича государственному казенному образова&
тельному учреждению Калужской области для детей&сирот и детей, оставшихся без попече&
ния родителей «Азаровский детский дом&школа».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
6 февраля 2012 г. № 52

 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», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калуж&
ской области Баскакова Н.И. от 20.01.2012 № 75 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Ферзиковский район» постанов�
ляю:

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

1.1. Эпизоотического очага & квартиры № 5 дома № 156 по ул.Центральная с.Авчурино
муниципального образования сельское поселение «Село Авчурино» Ферзиковского райо&
на, и неблагополучного пункта & территории с.Авчурино муниципального образования
сельское поселение «Село Авчурино» Ферзиковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий муниципального образования сельское
поселение «Село Авчурино», муниципального образования сельское поселение «Бебелев&
ский сельсовет», муниципального образования сельское поселение «Деревня Красный
городок» Ферзиковского района.

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

ки 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 расселения в
других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ферзиковский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактичес&
кие 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
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13.
Бешенство», утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, вне&
сёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос&
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществ&
ление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации спе&
циальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

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

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за
проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и лик&
видации 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 «Фер&
зиковский 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
8 февраля 2012 г. № 54

О назначении и выплате стипендий Губернатора Калужской
области спортсменам Калужской области � участникам

Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр в составе
олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной
команды Российской Федерации (СССР, СНГ) в 2012 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2010 № 76 «Об
учреждении стипендий Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области &
участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпииских игр в составе олимпийской,
сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.07.2010 № 249, от 24.01.2011 №
16) и решением коллегии министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области от 27.12.2011 № 8 «Об утверждении списка спортсменов Калужской области & учас&
тников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпииских игр в составе олимпийской, сурд&
лимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ) на
получение стипендий Губернатора Калужской области в 2012 году» постановляю:

1. Назначить стипендии Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области
& участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпииских игр в составе олимпийской,
сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)
(далее & стипендии):

& Демину Валентину Николаевичу
& Дмитряйчеву Сергею Викторовичу
& Зыкиной Олесе Николаевне
& Иванову Вадиму Владимировичу
& Илюхиной Анне Сергеевне
& Кобелеву Валерию Владимировичу
& Ковалеву Дмитрию Александровичу
& Кудряшову Александру Юрьевичу
& Кузнецову Максиму Евгеньевичу
& Лопухову Станиславу Юрьевичу
& Миншину Илдару Салиховичу
& Скворцову Николаю Валерьевичу
& Табаковой Юлии Геннадьевне
& Усовой Анне Сергеевне
& Усову Сергею Юрьевичу
& Федоркиной Екатерине Игоревне
& Фесикову Сергею Васильевичу
& Чугуновой Галине Владимировне
2. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области выплату

стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмотренных по целевой
статье расходов по ведомственной целевой программе «Развитие системы физкультурных и
спортивных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

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

8 февраля 2012 г. № 55
Об утверждении состава Молодёжного правительства Калужской

области
В целях реализации постановления Губернатора Калужской области от 05.04.2004 № 251

«О создании Молодёжного правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губер&
натора Калужской области от 28.07.2005 № 300, от 11.04.2007 № 137, от 10.03.2009 № 82, от
05.10.2009 № 310) постановляю:

1. Утвердить состав Молодёжного правительства Калужской области (прилагается).
2.  Признать утратившим силу пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от

13.01.2011 № 2 «Об утверждении состава Молодёжного правительства Калужской области».
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
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Àëèôåðîâà Àííà Äìèòðèåâíà - ñòóäåíòêà Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâà-
òåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ó÷àùèìèñÿ ÍÏÎ è ÑÏÎ
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíîé ìîëîä¸æíûé öåíòð» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Àìðàñòàíîâ Íèäæàò Íàçèì - ñòóäåíò Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Àíäðååâ Àíòîí Íèêîëàåâè÷ -  ñòóäåíò ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áàáàíîâ Âàäèì Èãîðåâè÷ - âåäóùèé ýêñïåðò îòäåëà ýêñïëóàòàöèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âëàñåíêîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê ïðîåêòíîãî îòäåëà ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå îáúåäèíåíèå èìåíè Ñ.À.Ëàâî÷êèíà» â ã.Êàëóãå (ïî ñîãëà-
ñîâàíèþ)

Âíóêîâà Åëèçàâåòà Àíäðååâíà - ñòóäåíòêà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðåçèí Íèêèòà Ïåòðîâè÷ - ñòóäåíò ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîë-
êîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ãðèãîðÿí Òàòåâèê Ðóñòàìîâíà - ãëàâíûé þðèñêîíñóëüò áþäæåòíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», àñïèðàíòêà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åâñèíà Èííà Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò ïî èíôîðìàöèîííîìó ñîïðîâîæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Åãîðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ðåäàêòîð ðåäàêöèè ñïîðòèâíûõ ïðîãðàìì îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Òåëåðàäèîêîìïàíèÿ «Íèêà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Èâàíîâ Êîíñòàíòèí Âÿ÷åñëàâîâè÷ - ñòóäåíò Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàðîäíîãî
õîçÿéñòâà è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû ïðè Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êàð÷àãèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - èíæåíåð-òåõíîëîã îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Òàéôóí», àñïèðàíò êàôåäðû «Òåõíîëîãèÿ ñâàðêè» Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñ-
êîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ïåðîâà Ñîôüÿ Ñåðãååâà - ñòóäåíòêà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.Öè-
îëêîâñêîãî» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ñàëìàíîâà Âàëåðèÿ Àêáåðîâíà - ñïåöèàëèñò ïî ðåêëàìå çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ýëèêîð» (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñåðãååâà Îëüãà Þðüåâíà - áóõãàëòåð ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí» «Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà è èíâàëèäîâ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òêà÷óê Ìàðèíà Àëåêñååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, îðãàíèçàöèîí-
íî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîñåëåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òóðòà Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ äåëàìè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñîáðàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Îáíèíñê», ñòóäåíò Îáíèíñêîãî ôèëèàëà íåãîñóäàðñòâåííîãî àêêðåäèòîâàííîãî ÷àñ-
òíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñîâðåìåííàÿ ãóìàíèòàðíàÿ àêà-
äåìèÿ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ôåäîñîâà Àííà Íèêîëàåâíà - àêóøåðêà îòäåëåíèÿ «Öåíòð ïëàíèðîâàíèÿ ñåìüè è ðåïðîäóêöèè» ãîñóäàð-
ñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ áîëü-
íèöà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

ßêîâëåâ Èëüÿ Àíäðååâè÷ - ñòóäåíò Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ«Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý.Áàóìàíà» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Постановление Губернатора Калужской области
8 февраля 2012 г. № 56

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 266 «О министерстве экономического

развития Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 01.12.2005 № 438, от 29.05.2006 № 191,

от 30.07.2007 № 290, от 29.10.2007 № 407, от 21.07.2008 № 220,
от 28.03.2011 № 102)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 266 «О
министерстве экономического развития Калужской области» (в ред. постановлений Губерна&
тора Калужской области от 01.12.2005 № 438, от 29.05.2006 № 191, от 30.07.2007 № 290, от
29.10.2007 № 407, от 21.07.2008 № 220, от 28.03.2011 № 102) (далее & постановление)
изменение, изложив пункт 1.5 Положения о министерстве экономического развития. Калуж&
ской области, утверждённого постановлением, в следующей редакции:

«1.5. Место нахождения министерства: г. Калуга, ул. Кирова, д. 4.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

8 февраля 2012 г.  № 57
Об отмене 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»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 24.01.2012 № 98 в связи с истечени&
ем двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнени&
ем запланированных  противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
09.12.2011 № 493 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 09.12.2011 № 493 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

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

8 февраля 2012 г. № 58
Об отмене 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»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 25.01.2012 № 113 в связи с истече&
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполне&
нием запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
22.11.2011 № 447 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 22.11.2012 № 447 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида&
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

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

9 февраля 2012 г.  № 59
Об отмене 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», Зако&
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка&
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра&
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 24.01.2012 № 99 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла&
нированных  противоэпизоотических,  профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
09.12.2011 № 492 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле&
ния, постановление Губернатора Калужской области от 09.12.2011 № 492 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Губернатора Калужской области
9 февраля 2012 г. № 60

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», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 23.01.2012 № 85 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи&
вотных, на территории муниципального образования «Боровский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага & с домом № 1 по ул.Запрудная дер.Бортники муниципального
образования сельское поселение «Деревня Асеньевское» Боровского района, и неблагопо&
лучного пункта & территории дер.Бортники муниципального образования сельское поселе&
ние «Деревня Асеньевское» Боровского района.

1.2.  Угрожаемой зоны в границах территорий дер.Серединское, дер.Пинашино муници&
пального образования сельское поселение «Деревня Асеньевское» Боровского 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 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 «Боровский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп&
риятия, 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. 13. Бешенство», утверж&
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос&
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек&
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя 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 «Бо&
ровский 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
9 февраля 2012 г. № 61

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», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс&
кой области Баскакова Н.И. от 18.01.2012 № 65 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи&
вотных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» постанов�
ляю:

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

1.1. Эпизоотического очага & квартиры № 2 дома № 5 по ул.Санаторная с.Санаторий
«Воробьево» муниципального образования сельское поселение «Деревня Воробьево» Мало&
ярославецкого района, и неблагополучного пункта & территории ул.Санаторная с.Санаторий
«Воробьево» муниципального образования сельское поселение «Деревня Воробьево» Мало&
ярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с.Санаторий «Воробьево» муниципального
образования сельское поселение «Деревня Воробьево» Малоярославецкого 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 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. 13. Бешен&
ство», утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарно&
го врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, вне&
сёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос&
сийской 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
9 февраля 2012 г. № 71

О разрешении на вступление в брак несовершеннолетней
Никоноровой П.В.

В соответствии с Законом Калужской области «О порядке и условиях вступления в брак на
территории Калужской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» постановляю:

Разрешить несовершеннолетней Никоноровой Полине Валентиновне, 1 сентября 1997
года рождения, проживающей по адресу: Калужская область, Жуковский район, г.Белоусово,
ул.Лесная, д.1, кв.47, вступить в брак.

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

9 феврали 2012 г.  № 72
О подготовке к проверке территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Калужской области

В соответствии с Соглашением между Министерством Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед&
ствий и Правительством Калужской области о передаче друг другу осуществления части
своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации
и проведения аварийно&спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуа&
циях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами
Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуници&
пальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления
поиска и спасания людей на водных объектах, утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 12.02.2011 № 199&р, целях своевременной и качественной подго&
товки территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области к проверке комиссией Центрального
регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида&
ции последствий стихийных бедствий постановляю:

1. Предложить Главному управлению МЧС России по Калужской области:
1.1. Организовать работу по подготовке территориальной подсистемы единой госу&

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской
области к проверке.

1.2.  В срок до 10 февраля 2012 года разработать и утвердить план подготовки к проверке
комиссией Центрального регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычай&
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий территориальной подсисте&
мы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Калужской области (далее & план).

1.3. В срок до 15 февраля 2012 года направить план заинтересованным органам исполни&
тельной власти Калужской области, территориальным органам федеральных органов испол&
нительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужс&
кой области и организациям Калужской области, в полномочия которых входит решение
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

2.  Органам исполнительной власти Калужской области реализовать план в рамках полно&
мочий, установленных законодательством.

3.  Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной вла&
сти, органам местного самоуправления муниципальных образований Калужской области,
руководителям организаций Калужской области, в полномочия которых входит решение
вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принять
участие в реализации плана.

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

9 февраля 2012 г. № 73
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 08.02.2002 № 60 «О создании комиссии по оказанию
гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 04.11.2004

№639, от 20.11.2006 №427, от 21.07.2009 №240)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.02.2002 № 60 «О создании

комиссии по оказанию гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате сти&
хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций» (в ред. постановлений Губернатора Ка&
лужской области от 04.11.2004 №639, от 20.11.2006 №427, от 21.07.2009 № 240) (далее &
постановление) изменение, приложение № 1 «Состав комиссии по оказанию гуманитарной
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

13 февраля 2012 г. № 74
Об отмене 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»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 31.01.2012 № 145 в связи с истече&
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполне&
нием запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.12.2011 № 508 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева&
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста&
новление Губернатора Калужской области от 20.12.2011 № 508 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

13 февраля 2012 г. № 75
Об отмене 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»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла&
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 31.01.2012 № 144 в связи с истече&
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполне&
нием запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
13.12.2011 № 497 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе&
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 13.12.2011 № 497 «Об установлении ка&
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви&
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей&
ствие.

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

13 февраля 2012 г. № 76
Об отмене 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», Зако&
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка&
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра&
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 01.02.2012 № 158 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла&
нированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.12.2011 № 507 «Об установлении карантина и иных офаничении, направленных на предот&
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж&
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева&
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста&
новление Губернатора Калужской области от 20.12.2011 № 507 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

9 февраля 2012 г. № 8�р
О создании рабочей группы

В целях выработки предложений по оптимальному использованию и приспособлению
объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Гостиного двора, 1784 г.»
в городе Калуге создать рабочую группу в следующем составе:

Артамонов Анатолий Дмитриевич & Губернатор Калужской области, руководитель рабо&
чей группы

Любимов Николай Викторович & заместитель Губернатора Калужской области, замес&
титель руководителя рабочей группы

Нарышкина Елена Александровна & главный специалист 1& разряда отдела государствен&
ной  охраны,  сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
министерства культуры Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна & министр финансов Калужской области
Болховитин Александр Львович & министр строительства и жилищно&коммунального хо&

зяйства Калужской области
Голобокова Ольга Вячеславовна & заместитель министра & начальник управления земель&

ных и  имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области
Голышев Евгений Анатольевич & начальник управления архитектуры ц градостроительства

города Калуги & главный архитектор города Калуги (по согласованию)
Леонов Виталий Алексеевич & директор государственного автономного учреждения куль&

туры Калужской области «Научно&производственный центр по сохранению и использованию
объектов культурного наследия» (по согласованию)

Матвейкин Николай Михайлович & директор государственного казенного учреждения Ка&
лужской области «Управление капитального строительства» (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич & Городской  Голова города Калуги (по согласованию)
Стрекозин Олег Николаевич & начальник управления архитектуры и градостроительства

Калужской области
Терехин Вадим Федорович & заместитель министра & начальник управления культуры,

искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области
Типаков Александр Иванович & министр культуры Калужской области

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

 Приказ министерства здравоохранения Калужской области
17 января 2012 г. № 60

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 10.02.2009г. № 75 «Об утверждении

служебного распорядка министерства здравоохранения
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.02.2009ã. ¹ 75 «Îá
óòâåðæäåíèè ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðèêàç),
èçëîæèâ ïóíêò 5.1. ðàçäåëà V «Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó» ïðèëîæåíèÿ «Ñëóæåáíûé
ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«5.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåðû
ïîîùðåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷. 1 ñò. 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå:

- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà;
-  çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ñòàðóøåíêî Ë.Ï. îçíàêîìèòü ñîòðóäíèêîâ

ìèíèñòåðñòâà ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì ïîä ðîñïèñü.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

 Министр С.В. СТЕПАНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 20 января 2012 г. № 16

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 2 марта 2011 года № 274 «О ведомственной целевой программе
«Социальная поддержка населения Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèëîæåíèå «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.03.2011 ¹ 274 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ)** èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3306 îò 02.02.2012 ã.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
** Ñ Âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»  â íîâîé

ðåäàêöèè  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó http://admoblkaluga.ru/
sub/semya/Pravo/Socob/index.php

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 февраля 2012 г.          № 39�эк
О согласовании производственной программы

Муниципального унитарного предприятия "Жилищно�
коммунальное объединение"  в сфере водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêà-
çàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 313,7 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 215,2 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä ñîñòàâÿò - 6345,6 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúå-

äèíåíèå", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 февраля 2012 г.                                                                 № 40�эк
 Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение

и очистку сточных вод для потребителей Муниципального
унитарного предприятия "Жилищно�коммунальное объединение"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò
08.02.2012 ¹ 39 ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå" â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
2.1. ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 àïðåëÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 ìàðòà 2013 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 86-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâå-
äåíèå  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ "Æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîå îáúåäèíåíèå".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,63
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,63

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,27
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,27

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå""Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,82
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,82

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä  (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,66
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,66

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä  (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,42
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,42

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2012 ¹ 40-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-
êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä  (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,07
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,07
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ).
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г.                                                           № 41 �эк

О внесении изменений в Методические рекомендации
по регулированию тарифов на транспортные услуги, оказываемые

на подъездных железнодорожных путях организациями
промышленного железнодорожного транспорта и другими

хозяйствующими субъектами независимо от организационно�
правовой формы на территории Калужской области,

утвержденные постановлением министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 29 февраля 2008 г.

№ 23�эк (в редакции постановления министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области от 08.04.2010 № 20�эк)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 3.1. ðàçäåëà 3 Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ òàðèôîâ íà
òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ îðãàíèçàöèÿìè ïðîìûøëåííîãî
æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è äðóãèìè õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âîé ôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 ôåâðàëÿ 2008 ¹ 23-ýê (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 20-ýê) (äàëåå - Ìåòîäè÷åñêèå ðåêî-
ìåíäàöèè), èçëîæèâ åãî â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.1. Ïðè ïåðåâîçêå ãðóçîâ (ïîäà÷å è óáîðêå âàãîíîâ) ëîêîìîòèâîì, ïðèíàäëåæàùèì ÎÏÆÒ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè èëè íàõîäÿùèìñÿ ó íåãî âî âëàäåíèè è ïîëüçîâàíèè íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè, ïëàòà âçèìàåòñÿ
ïî òàðèôó çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ (Òï) ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷ó è óáîðêó âàãîíîâ).

Ïîä ïåðåâîçêîé ãðóçîâ (ïîäà÷åé è óáîðêîé âàãîíîâ) ïîíèìàåòñÿ ïåðåìåùåíèå ãðóæåíûõ âàãîíîâ è ñâÿçàí-
íûå ñ íèìè äðóãèå òåõíîëîãè÷åñêèå îïåðàöèè, âûïîëíÿåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ, îáåñïå-
÷èâàþùèå çàâîç, âûâîç è âíóòðåííèå ïåðåìåùåíèÿ ãðóçîâ.

Â òàðèôå íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷ó è óáîðêó âàãîíîâ) ó÷òåíû
âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïåðåâîçêîé ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì ïóòÿì îò ñòàíöèè ïðèìûêàíèÿ íà ìåñòà ïîãðóçêè
(âûãðóçêè) èëè îáðàòíî ïî ðàéîíó îáñëóæèâàíèÿ. Ïëàòà çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ âçèìàåòñÿ ñ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ
(ãðóçîïîëó÷àòåëÿ) çà ôàêòè÷åñêèé âåñ ïåðåâåçåííîãî ãðóçà è ðàññòîÿíèå, íà êîòîðîå ïåðåâîçèòñÿ ãðóç.
Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

Ïî çàÿâëåíèþ îðãàíèçàöèè ðåãóëèðóþùèé îðãàí ìîæåò óñòàíàâëèâàòü òàðèôû ñ ó÷åòîì ïðîèçâîäñòâà è
ðåàëèçàöèè îêàçûâàåìûõ óñëóã:

- òàðèô çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ (Òï) ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷ó è óáîðêó âàãîíîâ)
ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåâîçêîé ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì ïóòÿì îò ñòàíöèè ïðèìûêàíèÿ
íà ìåñòà ïîãðóçêè (âûãðóçêè) èëè îáðàòíî ïî ðàéîíó îáñëóæèâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà òåêóùåå
ñîäåðæàíèå æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé è ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì. Ïîðîæíèé
ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

- òàðèô çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå æåëåçíîäîðîæíûõ ïîäúåçäíûõ ïóòåé (Òñ) ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàñõî-
äîâ, ñâÿçàííûõ ñ òåêóùèì ñîäåðæàíèåì ïîäúåçäíûõ ïóòåé îò ñòàíöèè ïðèìûêàíèÿ íà ìåñòà ïîãðóçêè (âûãðóç-
êè) èëè îáðàòíî ïî ðàéîíó îáñëóæèâàíèÿ. Ðàçìåð ïëàòû çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíîãî æåëåçíîäîðîæ-
íîãî ïóòè âçèìàåòñÿ ñ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ (ãðóçîïîëó÷àòåëÿ) åæåìåñÿ÷íî çà ôàêòè÷åñêóþ ïðîòÿæåííîñòü ýêñïëó-
àòèðóåìîãî ïîäúåçäíîãî ïóòè íåçàâèñèìî îò êîëè÷åñòâà ïðîïóùåííûõ âàãîíîâ.

- òàðèô çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (Òâ) ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì ðàñõîäîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîïóñêîì âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì ïóòÿì îò ñòàíöèè ïðèìûêàíèÿ íà ìåñòà ïîãðóçêè (âûãðóçêè) èëè
îáðàòíî ïî ðàéîíó îáñëóæèâàíèÿ. Ðàçìåð ïëàòû çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì
âçèìàåòñÿ ñ ãðóçîîòïðàâèòåëÿ (ãðóçîïîëó÷àòåëÿ) ñâåðõ ïëàòåæåé çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíûõ æåëåçíî-
äîðîæíûõ ïóòåé çà ôàêòè÷åñêîå êîëè÷åñòâî ïðîïóùåííûõ âàãîíîâ ñ ãðóçîì. Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.".

2. Ïîäïóíêò 4.6.2. Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äîïîëíèòü ïóíêòîì "6) Ïðî÷èå ðàñõîäû.".
3. Ïðèëîæåíèå 6 Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì "2.3. Ïðî÷èå ðàñõîäû.".
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 февраля 2012 г.                                                  № 42�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 22 ноября 2011 года № 365 � эк "Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей ФГУП "Калужский

электромеханический завод" и приложения № 1,  2,  3
к данному постановлению

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 365-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä" è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1,  2,
3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1,  2,  3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà
ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä" çàìåíèòü ñëîâàìè ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çà-
âîä".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 февраля 2012 г.                                                                                               № 43�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 13 декабря 2011 года № 510 � эк "Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей ФГУП "Калугаприбор"

и приложения № 1, № 2, № 3 к данному постановлению
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 13 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 510-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1,  2,  3 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1,  2,  3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà
ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" çàìåíèòü ñëîâàìè ÎÀÎ "Êàëóãàïðèáîð".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 февраля 2012 г. № 44� эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 60 кВт ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
по объекту "КНС�4"

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 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 44-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 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4"ìîùíîñòüþ 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4"ìîùíîñòüþ 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4"ìîùíîñòüþ 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4"ìîùíîñòüþ 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-4"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 41 777,041 777,041 777,041 777,041 777,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 9 582,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,  ä. Äîáðèíî.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 45� эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 60 кВт ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
по объекту "КНС�5"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå 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 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 45-ýê

   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "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 60 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 60 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 60 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 60 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 60 êÂò
ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"

ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5"ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5"ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5"ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5"ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-5"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 41 777,041 777,041 777,041 777,041 777,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 9 582,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,  ä. Äîáðèíî.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 46� эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 2000 кВт ОАО "Корпорация развития Калужской
области" по объекту  "Завод по производству смазочных

и сопутствующих материалов  ООО "ФУКС ОЙЛ"
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 2 000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñìàçî÷íûõ
è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 46-ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
2000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó2000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó2000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó2000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó2000 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó

ñìàçî÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË"ñìàçî÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË"ñìàçî÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË"ñìàçî÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË"ñìàçî÷íûõ è ñîïóòñòâóþùèõ ìàòåðèàëîâ ÎÎÎ "ÔÓÊÑ ÎÉË"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 45 201,045 201,045 201,045 201,045 201,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 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 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ðîñâà, èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Ðîñâà", Çàïàäíàÿ ïëîùàäêà.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 47� эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 200 кВт ООО "ЭЛАВКОМ" по объекту  "КЛ�10 кВ,
КТП�250�10/0,4 кВ"

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
ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

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 200 êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 47-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" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 200Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 200Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 200Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 200Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 200

êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ"êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ"êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ"êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ"êÂò ÎÎÎ "ÝËÀÂÊÎÌ" ïî îáúåêòó  "ÊË-10 êÂ, ÊÒÏ-250-10/0,4 êÂ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 48 984,048 984,048 984,048 984,048 984,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 11 728,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Öâåòêîâà, ä. 5.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 48� эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 700 кВт ООО "Зелёные линии"
по объекту "ВЛ�10 кВ и ТП�10/0,4 кВ"

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè" ïî îáúåêòó "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 48-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

700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè"  ïî îáúåêòó  "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ"700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè"  ïî îáúåêòó  "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ"700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè"  ïî îáúåêòó  "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ"700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè"  ïî îáúåêòó  "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ"700 êÂò ÎÎÎ "Çåë¸íûå ëèíèè"  ïî îáúåêòó  "ÂË-10 êÂ è ÒÏ-10/0,4 êÂ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 48 984,048 984,048 984,048 984,048 984,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 11 728,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàðÿòèíî, óë.1 Ìàÿ, ä.101.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 49 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 540 кВт  ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
по объекту "Административное здание, производственный

корпус, корпус взрывоопасных производств, склад ГСМ, склад
МТИ, АЗС, котельная"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå 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
540 êÂò    ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå, ïðîèçâîäñòâåííûé
êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ, êîòåëüíàÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 49  -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

540 êÂò  ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,540 êÂò  ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,540 êÂò  ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,540 êÂò  ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,540 êÂò  ÎÎÎ Àâèàïðåäïðèÿòèå "Ãàçïðîì àâèà"   ïî îáúåêòó "Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå,
ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ,ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ,ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ,ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ,ïðîèçâîäñòâåííûé êîðïóñ, êîðïóñ âçðûâîîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâ, ñêëàä ÃÑÌ, ñêëàä ÌÒÈ, ÀÇÑ,

êîòåëüíàÿ"êîòåëüíàÿ"êîòåëüíàÿ"êîòåëüíàÿ"êîòåëüíàÿ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 474,044 474,044 474,044 474,044 474,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 16 695,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
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3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 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 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 773,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Êóðñàíòîâ, ä. 2.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 50 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 1000 кВт ОАО "Калужский электромеханический
завод" по объекту "Газопоршневые установки 2*500 кВт"

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 1 000 êÂò ÎÀÎ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä" ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûå óñòàíîâêè 2*500 êÂò"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 50-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 1 000 êÂò ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"  ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûåìîùíîñòüþ 1 000 êÂò ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"  ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûåìîùíîñòüþ 1 000 êÂò ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"  ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûåìîùíîñòüþ 1 000 êÂò ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"  ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûåìîùíîñòüþ 1 000 êÂò ÎÀÎ  "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"  ïî îáúåêòó "Ãàçîïîðøíåâûå

óñòàíîâêè 2*500 êÂò"óñòàíîâêè 2*500 êÂò"óñòàíîâêè 2*500 êÂò"óñòàíîâêè 2*500 êÂò"óñòàíîâêè 2*500 êÂò"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 474,044 474,044 474,044 474,044 474,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 16 695,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 773,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 121.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 51� эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 400 кВт ООО "Сетевая организация�99" по объекту

"ТП�237"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 400 êÂò ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó "ÒÏ-237" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 51-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 ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó  "ÒÏ-237"400 êÂò ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó  "ÒÏ-237"400 êÂò ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó  "ÒÏ-237"400 êÂò ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó  "ÒÏ-237"400 êÂò ÎÎÎ "Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ-99" ïî îáúåêòó  "ÒÏ-237"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ 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: 44 474,044 474,044 474,044 474,044 474,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

 óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 16 695,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  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 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

 ïðèñîåäèíÿåìûõ óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 773,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 99.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
8 февраля 2012 г. № 52 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 630 кВт ООО "Сан Фрут Плюс" по объекту
"Производственное 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 630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå 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 08 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 52 - 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

630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå"630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå"630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå"630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå"630 êÂò ÎÎÎ "Ñàí Ôðóò Ïëþñ" ïî îáúåêòó "Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèåçà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 8 318 859,08 318 859,08 318 859,08 318 859,08 318 859,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 19 544,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 350 491,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 7 926 443,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 10 êÂ 1 675 774,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíîé  òðàíñôîðìàòîðíîé

ïîäñòàíöèè (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 6 203 099,0

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

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 570,0
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 4 991,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., ï. Áàáûíèíî, óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, ä.12.
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

 8 февраля 2012 г.                                                                                                № 53  �эк
Об установлении ставок платы за технологическое присоединение

к распределительным электрическим сетям ОАО "МРСК Центра
и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ã. ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", àáçàöåì 2
ïóíêòà 7 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ (ïåðåñìîòðà, ïðèìåíåíèÿ) öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòè-
êå è Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðóåìûõ öåí (òàðèôîâ) â ýëåêòðîýíåðãåòèêå, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2011 ¹ 1178, Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è
èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010
¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íàïðÿæåíèÿ íèæå 35 êÂ äëÿ çàÿâèòåëåé ñ
ïðèñîåäèíÿåìîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10000 êÂÀ, çà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â
ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ) äëÿ çàÿâèòåëåé,
ïîäàâøèõ çàÿâêó íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ,
íå ïðåâûøàþùåé 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ
ìîùíîñòè) ïðè ïðèñîåäèíåíèè çàÿâèòåëÿ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè (ïî îäíîìó èñòî÷íèêó ýëåêòðîñíàá-
æåíèÿ) ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ êëàññà íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè*.

Â ñëó÷àå åñëè ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùåãî óâåëè÷åíèÿ ïðèñîåäèíÿåìîé ìîùíîñòè ðàíåå ïðèñîåäèíåííîãî
Óñòðîéñòâà ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðåâûñèò 15 êÂò èëè ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëÿ ïî âòîðîé èëè ïåðâîé
êàòåãîðèè íàäåæíîñòè, èëè ïðåâûøåíû âûøåóêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäè-
íåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2.1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå  ÍÄÑ) äëÿ çàÿâèòåëÿ,
ïîäàâøåãî çàÿâêó â öåëÿõ âðåìåííîãî (íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ) òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ
ñ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ äî 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîå-
äèíåíèÿ ìîùíîñòè) ïðè ïðèñîåäèíåíèè çàÿâèòåëÿ ïî òðåòüåé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè (ïî îäíîìó èñòî÷íèêó
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ), ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ êëàññà íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè ñ ó÷åòîì ïîñëåäóþùåãî óâåëè÷åíèÿ ïðèñîåäèíÿåìîé ìîùíîñòè ðàíåå ïðèñîåäèíåííîãî
Óñòðîéñòâà ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü ïðåâûñèò  15 êÂò èëè ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëÿ ïî âòîðîé èëè ïåðâîé
êàòåãîðèè íàäåæíîñòè, èëè ïðåâûøåíû âûøåóêàçàííûå ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäè-
íåíèå ïðîèçâîäèòñÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

3. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò ïðèñîåäè-
íåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

4. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòû
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
çàÿâèòåëåé - ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïðèñîåäèíåíèè ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñò-
ðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ ñâûøå 15 êÂò è äî 100 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â
äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè), îñóùåñòâëÿþùèõ îïëàòó ñ ðàññðî÷êîé íà ñðîê äî 3 ëåò ñ äàòû
ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ñ âíåñåíèåì àâàíñîâîãî ïëàòåæà â ðàçìåðå             5 ïðîöåíòîâ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå áåç âûïëàòû ïðîöåíòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.

5. Ëþáîå ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïåðåðàñïðåäåëåíèè â ñâîþ ïîëüçó ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè äðóãèõ
ëèö, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ïðèñîåäèíåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
âïðàâå ïðè íàëè÷èè ñîãëàñèÿ ýòèõ ëèö îáðàòèòüñÿ â ñåòåâóþ îðãàíèçàöèþ, ê ñåòÿì êîòîðîé ïðèñîåäèíåíû èõ
ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà, çà ðàñ÷åòîì ñòîèìîñòè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïîñðåäñòâîì ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó, óòâåðæäàåìîé ìèíèñòåðñòâîì êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ìîùíîñòè íå ìåíåå 10 000 êÂÀ è (èëè) íà óðîâíå
íàïðÿæåíèÿ íå íèæå 35 êÂ óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè èíäèâèäóàëüíî äëÿ êàæäîãî çàÿâèòåëÿ.

7. Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ïî âòîðîé èëè ïåðâîé êàòåãîðèè íàäåæíîñòè ýëåêòðî-
ñíàáæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ïåðâîìó íåçàâèñèìîìó
èñòî÷íèêó ýíåðãîñíàáæåíèÿ è çàòðàò íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå êî âòîðîìó íåçàâèñèìîìó èñòî÷íèêó
ýíåðãîñíàáæåíèÿ. Ïðè ýòîì çàòðàòû íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå êî âòîðîìó íåçàâèñèìîìó èñòî÷íèêó
ýíåðãîñíàáæåíèÿ ðàññ÷èòûâàþòñÿ, èñõîäÿ èç îáúåìà ðåçåðâèðóåìîé îò äàííîãî èñòî÷íèêà ìîùíîñòè.

8. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïóíêòû1-6 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 25.12.2011 ¹ 362 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà 2011 ãîä".

9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
1.*  Åñëè çàÿâèòåëåì íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå ëèöî - íåêîììåð÷åñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ äëÿ ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè ãðàæäàíàì - ÷ëåíàì ýòîé îðãàíèçàöèè, ðàññ÷èòûâàþùèìñÿ ïî îáùå-
ìó ñ÷åò÷èêó íà ââîäå, ïëàòà çàÿâèòåëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ñîñòàâèò 550 ðóáëåé (â òîì ÷èñëå ÍÄÑ), óìíîæåí-
íûõ íà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ (àáîíåíòîâ) ýòîé îðãàíèçàöèè, ïðè óñëîâèè ïðèñîåäèíåíèÿ êàæäûì ÷ëåíîì ýòîé
îðãàíèçàöèè íå áîëåå 15 êÂò (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè íà
êàæäîãî ÷ëåíà ýòîé îðãàíèçàöèè),

Ê þðèäè÷åñêèì ëèöàì - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âûøåóêàçàííàÿ
ïëàòà, îòíîñÿòñÿ:

- ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå èëè äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí (ñàäîâîä÷åñêîå, îãî-
ðîäíè÷åñêîå èäè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî, ñàäîâîä÷åñêèé, îãîðîäíè÷åñêèé èëè äà÷íûé ïîòðåáè-
òåëüñêèé êîîïåðàòèâ, ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî) - íåêîììåð-
÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåííûå ãðàæäàíàìè íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ äëÿ ñîäåéñòâèÿ åå ÷ëåíàì â ðåøåíèè
îáùèõ ñîöèàëüíî-õîçÿéñòâåííûõ çàäà÷ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è äà÷íîãî õîçÿéñòâà (äàëåå -
ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå îáúåäèíåíèå),  ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî îáùåìó
ñ÷åò÷èêó íà ââîäå;

- ñîäåðæàùèåñÿ çà ñ÷åò ïðèõîæàí ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè;
- îáúåäèíåííûå õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè ãðàæäàí (ïîãðåáà, ñàðàè è èíûå ñîîðóæåíèÿ àíàëîãè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ).

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  8 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 53  -ýê

Ñòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÑòàâêè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íèæå 35 êÂÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íèæå 35 êÂÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íèæå 35 êÂÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íèæå 35 êÂÎÀÎ ÌÐÑÊ "Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" íà óðîâíå íèæå 35 êÂ

è ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10 000 êÂÀ, íà 2012 ãîäè ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10 000 êÂÀ, íà 2012 ãîäè ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10 000 êÂÀ, íà 2012 ãîäè ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10 000 êÂÀ, íà 2012 ãîäè ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòüþ ìåíåå 10 000 êÂÀ, íà 2012 ãîä
¹¹¹¹¹ Ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòüÏðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü Óðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿÓðîâåíü íàïðÿæåíèÿ Ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÐàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÐàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÐàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîåÐàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå

ïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èñòî÷íèêóïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èñòî÷íèêóïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èñòî÷íèêóïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èñòî÷íèêóïðèñîåäèíåíèå ê îäíîìó èñòî÷íèêó
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðóá./êÂòýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðóá./êÂòýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðóá./êÂòýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðóá./êÂòýëåêòðîñíàáæåíèÿ, ðóá./êÂò

11111 22222 33333 44444
1 Äî 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî

(çà èñêëþ÷åíèåì çàÿâèòåëåé,
óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2
è â ïóíêòà  2.1 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ) 0,4 êÂ è âûøå 7 344

2 Ñâûøå 15 êÂò 0,4 êÂ è âûøå 7 344
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  8 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 53  -ýê
Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2
è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåíûè â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåíûè â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåíûè â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåíûè â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåíû

 â ðàçìåðå 16 487,85 òûñ. ðóá. â ðàçìåðå 16 487,85 òûñ. ðóá. â ðàçìåðå 16 487,85 òûñ. ðóá. â ðàçìåðå 16 487,85 òûñ. ðóá. â ðàçìåðå 16 487,85 òûñ. ðóá.
Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû äëÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1

ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä îïðåäåëåí â ðàçìåðå   19 396,7 ðóá./êÂò
Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû çà îäíî òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ

â àáçàöå 1 ïóíêòà 2 è â àáçàöå 1 ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðè îïëàòå çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ.

Óêàçàííàÿ ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ó÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåð-
ãî" ïðè ðàñ÷åòå òàðèôà íà îêàçàíèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  8 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 53  -ýê
Âûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòûÂûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòûÂûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòûÂûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòûÂûïàäàþùèå äîõîäû ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" îò âûïëàòû

ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãîïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãîïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãîïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãîïðîöåíòîâ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, ñâÿçàííûì ñ ðàññðî÷êîé ïî îïëàòå òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîäïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîäïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîäïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîäïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2012 ãîä

ñîñòàâëÿþò 613,45 òûñ. ðóá.ñîñòàâëÿþò 613,45 òûñ. ðóá.ñîñòàâëÿþò 613,45 òûñ. ðóá.ñîñòàâëÿþò 613,45 òûñ. ðóá.ñîñòàâëÿþò 613,45 òûñ. ðóá.
Óêàçàííàÿ ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ó÷èòûâàåòñÿ ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåð-

ãî" ïðè ðàñ÷åòå òàðèôà íà îêàçàíèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè.

����������������������������������������������������������
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.02.2012   ¹ 25 **

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó

îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå  êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-

êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

     Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
     Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà_______________________
     ÈÍÍ ________________________________________
     ÊÏÏ_________________________________________
     ÁÈÊ _________________________________________
     Ð/ñ÷åò________________________________________
     Êîð/ñ÷åò______________________________________
     ÎÊÀÒÎ_________________________________________
     Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ________________________________________.
     Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
     ____________________________________________________________________

          Ðóêîâîäèòåëü
          ïîäïèñü
          Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.02.2012   ¹ 25 **
Âèäû çàòðàòÂèäû çàòðàòÂèäû çàòðàòÂèäû çàòðàòÂèäû çàòðàò

ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ
ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó èñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è
ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,

íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéíàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàîáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

1. Âèäû çàòðàò ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëè-
òåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â
õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå
ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà

2. Âèäû çàòðàò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿé-
ñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
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Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìóÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñòðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó

îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâîáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîòðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ
ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-

êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèèêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè
îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèîðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

--------------------------------------------------------------------------------------------------
**  Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.02.2012 ¹ 25 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.10.2011 ¹270 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëå-
íèÿ, âèäîâ çàòðàò, ïîäëåæàùèõ ñóáñèäèðîâàíèþ, è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðåãèñò-
ðàöèè, òåõíè÷åñêîìó è àâàðèéíîìó îáñëóæèâàíèþ, ñîäåðæàíèþ ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûõ ñåòåé, ñåòåé ãàçîïîò-
ðåáëåíèÿ è îáúåêòîâ ãàçîïîòðåáëåíèÿ, à òàêæå êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîí-
íîãî õîçÿéñòâà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè  îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõî-
äÿòñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» áûë îïóáëèêîâàí â ¹ 54 (7364) îò 15 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  20 января  2012 г.       №  25�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 27.11.2009г. № 1260�п

"О ведомственной целевой программе "Создание стимулов для
повышения эффективности деятельности органов местного

самоуправления городских округов и муниципальных районов
Калужской области в 2010�2012 гг." (в ред. от 25.06.2010

№ 647�п)
Â   ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-

íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2009ã. ¹

1260-ï "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-
2012 ãã." (â ðåä. îò 25.06.2010 ¹ 647-ï):

1. Â ïóíêòå 1 ïðèêàçà èñêëþ÷èòü ñëîâà "â 2010-2012 ãã.".
2. Â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà "íà÷àëüíèêà ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ Åðåìååâà Â.À." çàìåíèòü ñëîâàìè

"çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ Åðåìååâà Â.À.".
3. Èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2009ã.

¹ 1260-ï "Î Âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
2010-2012 ãã." (â ðåä. îò 25.06.2010 ¹ 647-ï) â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ)***.

И.о. министра  Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå
îò 14 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 3317.
-------------------------------------------------------------------------------------------
***Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå ñòèìóëîâ äëÿ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-
2012 ãã." â íîâîé ðåäàêöèè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè http://
www.admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/VCP/

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 января 2012 г. № 37�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3102,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå
ñîñòîÿëàñü, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3102 ((VIN)XTH31020011058804) ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

2. Ïîðó÷èòü áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñó-
ùåñòâèòü ïðîäàæó ÃÀÇ-3102.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 января 2012 г. № 38�п

Об условиях приватизации транспортного средства
ГАЗ САЗ�3507, находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå
ñîñòîÿëàñü, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ ÑÀÇ-3507 ((VIN)XTH330720M1441034) ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

2. Ïîðó÷èòü áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñó-
ùåñòâèòü ïðîäàæó ÃÀÇ ÑÀÇ-3507.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23.01.2012    № 39�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-ÎÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå
ñîñòîÿëàñü, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110  ((VIN)ÕÒÍ31100011068000) ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

2. Ïîðó÷èòü áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" îñó-
ùåñòâèòü ïðîäàæó ÃÀÇ-3110.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 января 2012 г.  № 40�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå
ñîñòîÿëàñü, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110 ((VIN)XTH311000X0252314) ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

2. Ïîðó÷èòü áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñó-
ùåñòâèòü ïðîäàæó ÃÀÇ-3110.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 января 2012 г. № 41�п

Об условиях приватизации транспортного средства УАЗ�31602,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå
ñîñòîÿëàñü, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÓÀÇ-31602 ((VIN)XTT31602010003841) ïóòåì ïðîäàæè áåç îáúÿâëåíèÿ öåíû.

2. Ïîðó÷èòü áþäæåòíîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñó-
ùåñòâèòü ïðîäàæó ÓÀÇ-31602.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области
19 января 2012 г.    № 04
О внесении изменений в приказ министерства лесного хозяйства

Калужской области от 20 мая 2011 года № 05 "Об утверждении
служебного распорядка министерства лесного

хозяйства Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè" è ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 484 "Îá ó÷ðåæäåíèè
Äîñêè ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 05
"Îá óòâåðæäåíèè ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðè-
êàç), èçëîæèâ  ï.4.1. ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"4.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåðû
ïîîùðåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 55 ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", à òàêæå:

- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà;
- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Министр В.В. МАКАРКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3296 îò 01 ôåâðàëÿ 2012 ã.

Приказ Управления административно�технического контроля Калужской области
11.01.2012 г. № 04�12

Об утверждении порядка обеспечения доступа граждан
(физических лиц) и организаций (юридических лиц)

к информации, созданной управлением административно�
технического контроля Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2009 ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö) è îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö) ê
èíôîðìàöèè, ñîçäàííîé óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå
¹1).

2. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü è îáúåì èíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà îá óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹2).

Начальник управления П.Н. КАРМАК.
Ïðèëîæåíèå ¹1

ê Ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2012 ã. ¹ 04-12

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÀ ÃÐÀÆÄÀÍ (ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÀ ÃÐÀÆÄÀÍ (ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÀ ÃÐÀÆÄÀÍ (ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÀ ÃÐÀÆÄÀÍ (ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÄÎÑÒÓÏÀ ÃÐÀÆÄÀÍ (ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ

(ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-(ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-(ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-(ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-(ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ) Ê ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ, ÑÎÇÄÀÍÍÎÉ  ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö) è îðãàíèçàöèé
(þðèäè÷åñêèõ ëèö) ê èíôîðìàöèè, ñîçäàííîé óïðàâëåíèåì àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå).

2. Èíôîðìàöèÿ, ñîçäàííàÿ óïðàâëåíèåì (äàëåå - èíôîðìàöèÿ), ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-
ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì
çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.03.2009 ¹ 132-ðà "Îá èíòåðíåò-ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", íà èíôîðìàöèîííûõ
ñòåíäàõ è â ïîìåùåíèÿõ óïðàâëåíèÿ.

3. Ãðàæäàíå (ôèçè÷åñêèå ëèöà) è îðãàíèçàöèè (þðèäè÷åñêèå ëèöà) âïðàâå ïîëó÷àòü â óïðàâëåíèè èíôîðìà-
öèþ â óñòíîé ôîðìå è â âèäå äîêóìåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

4. Èíôîðìàöèÿ â óñòíîé ôîðìå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âî âðåìÿ ïðèåìà ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö) è ïðåäñòàâè-
òåëåé îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö) â äíè è ÷àñû, óñòàíîâëåííûå ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ â óñòíîé
ôîðìå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêæå ïî òåëåôîíàì äëÿ ñïðàâîê óïðàâëåíèÿ: (4842) 71-99-90.

5. Äîêóìåíòèðîâàííàÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó è/èëè ïî çàïðîñó, íàïðàâëåííîìó ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå â àäðåñ óïðàâëåíèÿ.

6. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ñâåäåíèé î äåÿ-
òåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â
èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 08.08.2003 ¹ 521 "Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè", è Ïåðå÷íåì è îáúåìîì èíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà îá óïðàâëåíèè,
óòâåðæäåííûìè íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

7. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè (çà èñêëþ÷åíèåì èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî äîñòóïà) îáåñïå÷èâàåòñÿ
ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ ïî êóðèðóåìûì èìè íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè.
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì ëè-
öîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ.

                    Ïðèëîæåíèå ¹2 ê Ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2012 ã. ¹ 04-12

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌÏÅÐÅ×ÅÍÜ È ÎÁÚÅÌ
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ ÎÁ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
Ê èíôîðìàöèè ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà îá óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå) îòíîñèòñÿ:
1. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ óïðàâëåíèÿ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57.
1.1. Ïî÷òîâûé àäðåñ óïðàâëåíèÿ:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57.
2. Íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê:
(4842) 71-99-90.
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3. Ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòå-

ëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ:
Êàðìàê Ïåòð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ;
Êîïåéêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ-íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðè-

ÿìè óïðàâëåíèÿ;
Îâ÷èííèêîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà -  íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè - ãëàâíûé áóõãàëòåð

óïðàâëåíèÿ;
Õàðèòîíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ;
 Èñàåâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 1 óïðàâëåíèÿ;
Åëèñååâà Ðèòà Øàìèëüåâíà - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 2 óïðàâëåíèÿ;
Þçãèí Íèêîëàé Èãîðåâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 3 óïðàâëåíèÿ;
Áåëèêîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîí-

òðîëÿ ¹ 4 óïðàâëåíèÿ;
Áàëàëàåâ Èãîðü Îëåãîâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 5 óïðàâëåíèÿ;
Ïîñûëêèí Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî

êîíòðîëÿ ¹ 6 óïðàâëåíèÿ;
Ïó÷êîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 7 óïðàâëåíèÿ;
Êðóòñêèõ Èâàí Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ

¹ 8 óïðàâëåíèÿ.
Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области
от 19.12.2011 г.  № 953

Об утверждении порядка и условий проведения ежегодного
областного смотра � конкурса "Калужская область � территория

здоровья"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2010
¹ 252 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10. 2011 ¹ 573), â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è óñëîâèÿ   ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà - êîíêóðñà "Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü - òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ"   (ïðèëîæåíèå  ¹ 1)*.

2.  Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà "Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -
òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ" (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) (ïðèëîæåíèå  ¹ 2)*.

3.  Óòâåðäèòü ôîðìó èòîãîâîé òàáëèöû åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà "Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -
òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ" (ïðèëîæåíèå ¹ 3)*.

4. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå "Êàëóæñêàÿ îáëàñòü -
òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ" (ïðèëîæåíèå ¹ 4)*.

5. Óïðàâëåíèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñîâìåñòíî ñ êîíêóðñíîé êîìèññèåé  åæåãîäíî ïðèíèìàòü
íåîáõîäèìûå ìåðû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî ñìîòðà - êîíêóðñà "Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü - òåððèòîðèÿ çäîðîâüÿ".

6.  Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Åâòååâà Ñ.È.,  çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

7. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ  îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Министр А.Ю.  ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3279 îò 30.12.2011 ã.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïîäïîðòàëå

ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè http://www.admoblkaluga.ru/sub/
sport/sport/contests-sport/

Окончание. Начало на 6�й стр.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 6 февраля 2012 года

По вопросу «О координации действий органов государственной власти на террито�
рии Калужской области на заключительном этапе подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации»:

1. Информацию Квасова Виктора Хрисанфовича – заместителя Губернатора Калужской
области – руководителя администрации Губернатора Калужской области, Кузнецова Вячес&
лава Ивановича – председателя Избирательной комиссии Калужской области, Торубарова
Олега Ивановича – начальника Управления Министерства внутренних дел Российской Феде&
рации по Калужской области, Клименко Валерия Ивановича – начальника Главного управле&
ния МЧС России по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Администрации Губернатора Калужской области продолжить контроль за выполнени&

ем постановления Губернатора Калужской области от 09.08.2011 № 272 «Об оказании содей&
ствия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении
выборов депутатов государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации».

2.2. Правоохранительным органам Калужской области в период подготовки к выборам
Президента Российской Федерации (далее – выборы) принять необходимые меры по обеспе&
чению общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения зарегист&
рированными кандидатами, их доверенными лицами, политическими партиями, избиратель&
ными блоками, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, предвыборных собраний,
встреч с избирателями, публичных дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и шествий.

2.3. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области (далее – УМВД России по Калужской области):

2.3.1. В установленные сроки обеспечить охрану доставки избирательной документации и
охрану помещений для голосования на избирательных участках при проведении выборов.

2.3.2. Активизировать индивидуально&профилактическую работу с лицами, состоящими
на учете в органах внутренних дел.

2.3.3. В период агитационной кампании обеспечить оперативное реагирование на попыт&
ки проведения несогласованных протестных акций.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области в период подготовки к
выборам в срок до 13.02.2012:

& организовать и провести в рамках действующего законодательства во взаимодействии
с прокуратурой Калужской области проверки противопожарного состояния объектов, на
которых расположены избирательные участки;

& направить в адрес глав администраций муниципальных образований Калужской области
информационные письма о выявленных в ходе проверок нарушениях норм и правил пожар&
ной безопасности на объектах, где будут размещены помещения избирательных комиссий и
помещения для голосования.

2.5. УМВД России по Калужской области и Главному управлению МЧС России по Калужс&
кой области в период проведения выборов 04.03.2012 организовать дежурство личного
состава на объектах, на которых расположены избирательные участки и места для голосова&
ния, обеспечить оперативное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций,
спланировать выделение дополнительных сил и средств.

2.6. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской обла&
сти в период подготовки к выборам:

2.6.1. Проработать вопросы о целевом финансировании мероприятий по технической
укрепленности, оборудованию средствами охранно&пожарной сигнализации избирательных
участков, а также объектов особой важности и жизнеобеспечения.

2.6.2. В срок до 25.02.2012:
& обеспечить своевременное и неукоснительное выполнение руководителями объектов,

на которых расположены избирательные участки и места для голосования, требований госу&
дарственного пожарного надзора по выполнению противопожарных мероприятий;

& проинформировать Главное управление МЧС России по Калужской области об устране&
нии всех выявленных в ходе проверок нарушений норм и правил пожарной безопасности на
объектах, где будут размещены помещения избирательных комиссий и помещения для голо&
сования.

2.6.3. Оказывать содействие структурным подразделениям ОАО «Ростелеком» в установ&
ке веб&камер и организации видеонаблюдения на избирательных участках.

По вопросу «О принятии комплекса мер по снижению аварийности на дорогах и
реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в насе�
ленных пунктах Калужской области»:

1. Информацию Смоленского Руслана Владимировича – заместителя Губернатора Калуж&
ской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. УМВД России по Калужской области:
2.1.1. Обеспечить максимальное внедрение и использование технических средств фикса&

ции правонарушений, позволяющих компенсировать сокращение количества нарядов до&
рожно&патрульной службы.

2.1.2. Совместно с министерством экономического развития Калужской области прора&
ботать вопрос по созданию областного центра автоматизированной фиксации администра&
тивных правонарушений в области дорожного движения.

2.2. Министерству экономического развития Калужской области совместно с министер&
ством финансов Калужской области и УМВД России по Калужской области рассмотреть
возможность участия Калужской области в реализации федеральной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013&2020 годах» с целью привлечения
средств федерального бюджета на условиях софинансирования.

2.3. Министерству образования и науки Калужской области:
2.3.1. Провести в I квартале т.г. мониторинг качества учебного процесса в образователь&

ных учреждениях по подготовке водителей транспортных средств.По результатам принять
меры по совершенствованию учебного процесса.

2.3.2. Совместно с УМВД России по Калужской области разработать курс дорожной безо&
пасности для дошкольных и школьных учреждений в целях привития детям основ безопасно&
го поведения на улицах и дорогах.

2.4. Министерству здравоохранения Калужской области, Главному управлению МЧС Рос&
сии по Калужской области с учетом высокой тяжести последствий дорожно&транспортных
происшествий (далее – ДТП) принять меры по сокращению времени прибытия на место ДТП
для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и их своевременной доставке
в лечебные учреждения.

2.5. Министерству дорожного хозяйства Калужской области:
2.5.1. Проводить работу по совершенствованию и улучшению условий дорожного движе&

ния в местах концентрации ДТП.
2.5.2. Для обеспечения безопасности дорожного движения планировать выполнение ком&

плекса дорожных работ в полном объеме на отдельном участке при ремонте и реконструкции
автомобильных дорог.

2.6. Главам администраций муниципальных образований Калужской области:
2.6.1. Обеспечить обустройство нерегулируемых пешеходных переходов и подходов к

ним дорожной разметкой и техническими средствами организации дорожного движения,
искусственным освещением, в том числе в необходимых случаях светофорными объектами,
работающими в режиме мигания жёлтого цвета, искусственными неровностями в виде воз&
вышенностей трапециевидного типа над проезжей частью.

2.6.2. Принять меры по замене дорожных знаков «Пешеходный переход» и «Внимание
дети» на аналогичные знаки, изображенные на щитах прямоугольной формы с лицевой
поверхностью, выполненной световозвращающей пленкой желтого цвета.

2.6.3. Организовать информационное сопровождение деятельности по повышению безо&
пасности дорожного движения. Регулярно размещать в средствах массовой информации и
сети Интернет сообщения о мерах, принятых по защите прав и законных интересов участни&
ков дорожного движения. Целенаправленно информировать о необходимости применения
ремней безопасности и перевозки детей в специальных удерживающих устройствах, пробле&
мах аварийности, использовании пешеходами световозвращающих элементов на одежде.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской

Федерации в Калужской области в марте

Приём проводится по адресу г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77&82&02.

/
. . . ,

1 5 11.00-13.00

2 22 15.00-17.00



Приложение к распоряжению Губернатора Калужской области от 02.02.2012 № 7�р

Информация об обращениях граждан,
поступивших в администрацию Губернатора Калужской области в 2011 году

Окончание. Начало в № 50�51 (7360�7361)
от 10 февраля 2012 года.

В целях повышения эффективности реализации на территории
Калужской области приоритетного национального проекта «Дос&
тупное и комфортное жилье – гражданам России» в 2011 году разра&
ботана и реализуется долгосрочная целевая программа «Стимули&
рование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011&2015 годы.

По вопросу обеспечения жильем от многодетных семей поступи&
ло 131 обращение, от молодых семей – 78 обращений.

В настоящее время Правительством Калужской области продол&
жается работа по реализации пилотного проекта предоставления
земельных участков отдельным категориям граждан в дер. Яглово
города Калуги на территориях, которые будут обеспечиваться необ&
ходимой инженерной и транспортной инфраструктурой за счет
средств бюджета Калужской области. В настоящее время 544 моло&
дые и многодетные семьи участвуют в данном проекте.

В 2011 году на предоставление социальных выплат 328 молодым
семьям выделены средства из федерального, областного и мест&
ных бюджетов.

Одним из самых актуальных направлений жилищного строитель&
ства в2011 году стало создание на территории Калужской области
арендного жилья.

Реализация первых проектов была представлена на заседании
Совета при Губернаторе Калужской области по реализации приори&
тетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России» 5 октября 2011года.

В этом направлении осуществляется реализация двух проектов:
застройка микрорайона «Воротынская роща» в пос. Воротынск Ба&
бынинского района в непосредственной близости к технопарку «Рос&
ва» (200 квартир будут предоставлены работникам технопарка) и в
микрорайоне «Швейцарская деревня» города Калуги & для обеспе&
чения жильем работников технопарка «Грабцево».

Не менее актуальными являются обращения граждан по вопросу
переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда; таких об&
ращений поступило 159.

В настоящее время на территории Калужской области реализу&
ются четыре программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда.

В рамках реализации мероприятий областной адресной програм&
мы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Калужской области на 2009&2011 годы, утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от 18.05.2009
№ 194, завершено строительство жилых домов в пос. Середейский
Сухиничского района и г. Жуков.

В результате реализации программы ликвидировано 39 аварий&
ных домов, люди переселены в 163 вновь построенные жилые поме&
щения.

В рамках реализации мероприятий областной адресной програм&
мы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Калужской области на 2010&2011 годы, утвержденной

постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2009
№ 485, ликвидировано 23 аварийных многоквартирных дома в пос.
Куровском Дзержинского района, г. Боровск, пос. Думиничи, пос.
Детчино Малоярославецкого района, пос. Березичский стеклоза&
вод Козельского района.

В соответствии с областной адресной программой по переселе&
нию граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи&
мости развития малоэтажного жилищного строительства на терри&
тории Калужской области на 2010&2011 годы, утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от 31.05.2010
№ 200, проводятся мероприятия по строительству и приобретению
жилья в пос. Березичский стеклозавод и г. Сосенский Козельского
района, г. Кондрово, г. Козельск. В результате реализации про&
граммы построено жилых домов на 133 квартиры, в которые будут
переселены 316 человек из аварийного жилья; ликвидируются 22
аварийных многоквартирных дома.

Постановлением Правительства Калужской области от 16.04.2011
№ 204 утверждена областная адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории 8
муниципальных образований Калужской области на 2011&2012 годы.

В корреспонденции, касающейся вопросов социальной поддер&
жки, зарегистрировано 612 обращений (801 обращение в 2010 году).
По&прежнему наиболее актуальными остаются просьбы об оказа&
нии материальной помощи (обращения), которые составляют 33,5
процента обращений по данной тематике. Актуальными также явля&
ются обращения о выплате пособий на воспитание детей, назначе&
нии и пересмотре размера пенсии, присвоении звания «Ветеран
труда».

На заседаниях областной комиссии министерства по делам се&
мьи, демографической и социальной политике Калужской области
по оказанию адресной единовременной помощи были приняты ре&
шения о выделении материальной помощи 1450 заявителям на об&
щую сумму свыше 9 млн. рублей.

Продолжено оказание адресной материальной помощи инвали&
дам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших
и умерших инвалидов, многодетным семьям и другим категориям
граждан на газификацию их домовладений. На данные цели в отчет&
ный период из областного бюджета адресную социальную помощь
получили 279 человек.

В течение 2011 года Правительством Калужской области звание
«Ветеран труда», с учетом многолетнего добросовестного труда,
было присвоено более 2700 гражданам, имеющим государствен&
ные награды, и более 800 человек получили звание «Ветеран труда
Калужской области».

По вопросам работы агропромышленного комплекса поступило
297 обращений (в 2010 году – 251 обращение).

С 2003 года осуществляется реализация мероприятий областной
целевой программы «Социальное развитие села Калужской облас&
ти до 2013 года». В рамках программы решаются неотложные зада&
чи, направленные на улучшение жизни сельского труженика и со&

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Ñàøêèíî» Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Åâãðàôîâ Ñåðãåé Ìè-
õàéëîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
ÿìè 13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ñàøêèíî» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 20 ìàðòà 2012
ã. â 11 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ñàøêèíî, â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
 Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ó÷àñòíèêîâ – îðèãèíàë äîâå-
ðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì.
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ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåëåôîí
560-565, ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-
mail:000 bonitet@mail.ru, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-
34) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà (êàäàñòðîâîãî íîìåðà íå
èìååòñÿ), ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ÑÍÒ
«Òåïëè÷íîå», óë. Ðîäíèêîâàÿ,
ëèíèÿ 2, ó÷àñòîê ¹ 5, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Íîâèêîâà Àííà Íèêîëà-
åâíà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷-
íàÿ, ä.4, êâ.1, òåëåôîí: 8960-
520-75-50).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ÑÍÒ
«Òåïëè÷íîå», óë. Ðîäíèêîâàÿ, ëè-
íèÿ 2, ó÷àñòîê ¹ 5, 20.02.2012 ã.
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 17.02 ïî 20.02.2012 ãîäà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:00 00 00:0064, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 21200000 êâ.ì, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå», Ôåäîòêèí
Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñòàòüÿìè 13, 14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Îâñîðîê, ïîìåùå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30
ìàðòà 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, à òàêæå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ
15210000 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:00 00 00:0006,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Ðîæäåñòâî», Òåìíîâà
Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, Òåìíîâ Âëà-
äèìèð Ìèõàéëîâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Ðîæäåñòâî» î âûäåëåíèè ó÷àñ-
òêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 147,55 á/ãà,
ðàñïîëîæåííûõ þæíåå ä. Í-
Äîåö.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê îáîçíà-
÷åí íà ÷åðòåæå. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Òåðåïåöêàÿ, ä.11, êîðï.1,
êâ.22. Òåìíîâîé Ì.Ì.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Áðîíöû» èíôîðìèðóåò äîëüùè-
êîâ î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ àêòà âûáîðà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ïðîåêòèðîâàíèÿ è
ñòðîèòåëüñòâà ãàçîïðîâîäà âûñî-
êîãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ â ä.
Áðîíöû, Áîãäàíîâñêîå, Ìåðåâñ-
êîå, Êîâðîâî, í.ï. Çâåðîõîçÿé-
ñòâà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17 ìàðòà
2012 ã. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áðîíöû» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ä. Áðîíöû, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 6.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
12, òåë. 560-565, ýë.àäðåñ: e-
mail:OOO_bonitet@mail.ru, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-
34) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000009:84, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Àð-
õèòåêòîð», ó÷àñòîê 83, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êà÷óðèíà Íàòàëüÿ Äìèò-
ðèåâíà (ã.Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
85, êâ. 37; òåë. 8-910-915-32-87).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÍÒ «Àð-
õèòåêòîð», ó÷àñòîê 83,
20.03.2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 22.03.2012 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñ-
êîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîë-
ëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 19 ìàðòà 2012 ãîäà.äî 19 ìàðòà 2012 ãîäà.äî 19 ìàðòà 2012 ãîäà.äî 19 ìàðòà 2012 ãîäà.äî 19 ìàðòà 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 Ñó-
äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðî-
ìå 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 ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ
â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèâ êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãðàæäàíñêîéãðàæäàíñêîéãðàæäàíñêîéãðàæäàíñêîéãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèñëóæáû â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âà-

êàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïëàíèðîâàíèÿ, òðóäà, ôèíàíñîâîãî, áóõ-
ãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè ïðîêóðàòóðû îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëü-

íîñòè «ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå», ëèáî âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû, èëè âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ
äåÿòåëüíîñòè;

ê ñòàæó: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00 08 ôåâðà-

ëÿ 2012 ã., îêîí÷àíèå - â 16.00 28 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7 Óêàçà ïðåçè-

äåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êàá.301.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Õàíñè Âëàäè-
ìèð Åâãåíüåâè÷ (248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397, òåë.
89610062050, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru) - ñîîáùàåò î ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Òåõíîëîãèÿ» (ÈÍÍ-4023006221, àäðåñ:
249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ê.Ìàðêñà, 3) íà òîðãàõ â
ôîðìå àóêöèîíà íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ìåæ-
ðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru

Ëîò 1Ëîò 1Ëîò 1Ëîò 1Ëîò 1 - ïîìåùåíèå 1 (íåæèëîå) îáùåé ïëîùàäüþ 312 êâ.ì,
ýòàæ 1, 1935 ã.â., ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ,
óë.Êàðëà Ìàðêñà, ä.3; íà÷àëüíàÿ öåíà - 470 000,00 ðóá.,

Ëîò 2 Ëîò 2 Ëîò 2 Ëîò 2 Ëîò 2 - ïîìåùåíèå 2 (íåæèëîå) îáùåé ïëîùàäüþ 241,3 êâ.ì,
ýòàæ 1,2, 1935 ã.â., ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ,
óë.Êàðëà Ìàðêñà, ä.3; íà÷àëüíàÿ öåíà - 368 000,00 ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 27 ìàðòà 2012 ã. â 14-00. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ

â ýëåêòðîííîì âèäå íà ÝÒÏ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè. Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â ýëåê-
òðîííîì âèäå íà ýëåêòðîííóþ òîðãîâóþ ïëîùàäêó: çàÿâêó; âû-
ïèñêó èç ÅÃÐÞË (ÅÃÐÈÏ), ñâèäåòåëüñòâî ÎÃÐÍ (äëÿ þð. ëèö, ÈÏ),
êîïèþ ïàñïîðòà - äëÿ ôèç. ëèö, äîâåðåííîñòü, ïëàòåæíîå ïîðó-
÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñå-
íèå çàäàòêà. Çàäàòîê â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ïåðå÷èñ-
ëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ð/ñ äîëæíèêà: ÈÍÍ-4023006221 ÊÏÏ-
402301001, ð/ñ÷. ¹ 40702810122120100181 ÎÎÎ «Òåõíîëîãèÿ»
Êèðîâñêîå ÎÑÁ 5568, Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð./
ñ÷. 30101810100000000612, ÁÈÊ-042908612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó. Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ çà÷èñëÿåòñÿ â ñ÷åò ïîêóïíîé
öåíû. Îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé. Ïîáåäèòåëü ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ
è ïðîèçâîäèò îïëàòó â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ
4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ 1024000719016),
þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð., ä. 5, ÎÎÎ “Áþðî îöåí-
êè è ýêñïåðòèçû” (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ
102460121076) , Êóðñêàÿ îáë. ã. Æåëåçíîãîðñê, óë.
Ãîðíÿêîâ, 2, òåë. 89103109320, ôàêñ. 8(4712)51-39-
65, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, äåéñòâîâàâøåãî äî 03.02.2012 ã., ïðè-
çíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿ-
âîê. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î ïðîäîëæåíèè
ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóá-
ëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ñîñòàâå îäíîãî ëîòà (9 çäà-
íèé, îáîðóäîâàíèå ïî ïðîèçâîäñòâó ñòåêëîòàðû è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê). Ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ î ñîñòà-
âå èìóùåñòâà äîëæíèêà îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå
«ÊîììåðñàíòÚ» 20.08.2011 ãîäà ¹154 íà ñòð.25,
¹77030260612.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè – 15 752 567,0 ðóá.,
öåíà äåéñòâóåò ïåðâûå äåñÿòü êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
20.02.2012 ã. Ïî èñòå÷åíèè äåñÿòè êàëåíäàðíûõ äíåé
öåíà ïðåäëîæåíèÿ -14 177 310,0 ðóá.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ - ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæà-
ùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà,
êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îïðåäåëåííîãî
ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïðèåì çàÿâîê, îçíàêîìëåíèå ñ äîêóìåíòàìè è ñ
èíûìè ñâåäåíèÿìè ïðîõîäèò â ðàáî÷èå äíè ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ñ 10-00 äî 14-30 ïî àäðåñó:
305029, ã. Êóðñê, óë. Ê.Ìàðêñà, ä. 58 (1 ýòàæ). Ê
ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå, ïðåäñòàâèâøèå ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: 1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ – 2 ýêçåì-
ïëÿðà, 2. Äîêàçàòåëüñòâà âíåñåíèÿ çàäàòêà. 3. Äî-
âåðåííîñòü (ïðè ïîäà÷å äîâåðåííûì ëèöîì). 4. Íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïåðå÷íåì êîòîðûõ ìîæíî ó êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî. 5. Îïèñü äîêóìåíòîâ – 2 ýêçåìï-
ëÿðà.

Ïðîòîêîë îôîðìëÿåòñÿ â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðå-
çóëüòàòîâ òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ìåæäó
ïîáåäèòåëåì òîðãîâ è ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» çàêëþ-
÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû îïðåäåëåíèÿ ïîáå-
äèòåëÿ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü ñòî-
èìîñòü èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎÇÒëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎÇÒëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎÇÒëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎÇÒëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê»«Áîëüøåâèê»«Áîëüøåâèê»«Áîëüøåâèê»«Áîëüøåâèê»

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 01-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîë-
õîçà ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàðòà
2012 ãîäà â 9:00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ð-í, ñ. Ìàêëèíî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 32, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ìàêëèíî», êàáèíåò ãëà-
âû àäìèíèñòðàöèè. Ïîâåñòêà äíÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ: óòâåðæäåíèå
ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî êîëõîçà
ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê»: ðåøåíèå
âîïðîñà î íåîáõîäèìîñòè ïîä-
ãîòîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ íà
çåìëè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê»; óòâåðæäåíèå ðàñ-
÷åòà ðàçìåðà äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â öåëÿõ èõ âû-
ðàæåíèÿ åäèíûì ñïîñîáîì; î
ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì äåéñòâî-
âàòü áåç äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå
äíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ñ. Ìàê-
ëèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 32,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî»,
êàáèíåò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â áûâøåì êîë-
õîçå ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê», à òàê-
æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëèíî».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå:Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.
Þðÿòèíî.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: 600 000 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:20:071201:6.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.

Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòèÎöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà:íîãî ó÷àñòêà: 90 000 (äåâÿíîñòî
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï. â ãîä.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ
ïåðåäà÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

здание условий для динамичного развития агропромышленного ком&
плекса.

За счет средств, выделенных на реализацию мероприятий ука&
занной программы, построено более 20 км газопроводов, более 13
км водопроводных сетей, отремонтировано два детских сада на
станции Кудринская Мещовского района и в дер. Потугино Мосаль&
ского района, ведется строительство здания новой школы на 132
учащихся в дер. Теребень Хвастовичского района, предоставлены
социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местно&
сти, на строительство и приобретение жилья.

Из общего количества писем граждан, касающихся сферы обра&
зования(183 обращения в 2011 году против 149 обращений в 2010
году), 24 процента были связаны с устройством детей в дошкольные
образовательные учреждения.

Например, к Губернатору Калужской области обратилась житель&
ница пос. Товарково Дзержинского района М&ова с просьбой о
зачислении ребенка в муниципальное дошкольное образователь&
ное учреждение «Детский сад «Умка». По сообщению администра&
ции муниципального района «Дзержинский район», в детский сад
зачислены 27 детей из числа очередников 2008 года рождения, в
том числе сын заявительницы.

Реализация мероприятий долгосрочной целевой программы «Мо&
дернизация дошкольного образования на 2011&2015 годы» позво&
лила в 2011 году открыть в Калужской области дополнительно 95
новых дошкольных групп на 1815 мест. По сравнению с 2010 годом
очередь в ДОУ значительно уменьшилась, чему способствовало от&
крытие семи дошкольных образовательных учреждений в районах
Калужской области.

В Калужской области действует программа «Школьный автобус»,
позволяющая осуществлять право ученика на выбор образователь&
ного учреждения и получение качественного образования вне зави&
симости от места проживания. В настоящее время в базовые школы
Калужской области осуществляется доставка более 5000 обучаю&
щихся.

Количество обращений по вопросам труда несколько уменьши&
лось (179 обращений в 2011 году против 193 обращений в 2010
году). Большая часть из них касалась просьб о трудоустройстве и
оплате труда.

Обращения по вопросу выплаты заработной платы, и в первую
очередь коллективные, рассматривались на заседаниях межведом&
ственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреп&
лению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджет&
ную систему Российской Федерации либо на заседаниях
межведомственной комиссии по легализации объектов налогооб&
ложения.

Тематика обращений в сфере здравоохранения не изменилась.
По&прежнему проблемными остаются вопросы медицинского об&
служивания, обеспечения лекарственными препаратами, платного
лечения (200 обращений).

В рамках реализации мероприятий приоритетного национально&
го проекта «Здоровье» первоочередное внимание Правительством

Калужской области уделяется вопросам оказания своевременной и
квалифицированной медицинской помощи, результативной профи&
лактики заболеваний, обеспечения населения высокотехнологич&
ной диагностикой и лечением.

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в фе&
деральные специализированные медицинские учреждения в счет
квоты, установленной для нашего региона, направлено около 3000
жителей Калужской области.

Количество коллективных обращений в 2011 году составило боле
12 процентов.

На личных приемах Губернатором Калужской области, его замес&
тителями, министрами Калужской области принято около 800 чело&
век.

Все поступившие 6427 обращений рассмотрены. Губернатором
Калужской области, его заместителями дано около 10 тысяч пору&
чений по их исполнению, из них более 4 тысяч направлены в органы
исполнительной власти, более 4500 – в органы местного самоуп&
равления. Наибольшее количество поручений было направлено в
министерство по делам семьи, демографической и социальной по&
литике Калужской области (1187), министерство строительства и
жилищно&коммунального хозяйства Калужской области (1008), ми&
нистерство здравоохранения Калужской области (251), городскую
Управу городского округа «Город Калуга» (1338).

В течение 2011 года министрами Калужской области проведено
76 выездных приемов. Наибольшее количество приемов провели
министр образования и науки Калужской области, министр по де&
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области. Выездные приемы состоялись в 23 муниципальных райо&
нах Калужской области.

Около 12 процентов обращений, взятых на контроль, решены
положительно. Заявителям, проблемы которых не нашли положи&
тельного решения по объективным причинам, направлены соответ&
ствующие разъяснения.

В течение 2011 года проконтролировано и подготовлено 600 отве&
тов на обращения от представительных и исполнительных органов
государственной власти с контрольным сроком исполнения соответ&
ствующих поручений, в том числе в Администрацию Президента Рос&
сийской Федерации направлено 247 контрольных ответов.

Положительным результатом работы по рассмотрению обраще&
ний граждан, содействию в решении их жизненных проблем, прово&
димой Администрацией Губернатора Калужской области, можно
считать получение от граждан писем в адрес Губернатора Калужс&
кой области с благодарностью за оказанную помощь.

Так, жители микрорайона «Жилино» г. Киров благодарят Губерна&
тора Калужской области за решение вопроса о строительстве Дома
культуры, жители дер. Малынино – за организацию доставки детей
из деревни в школу на ст. Кудринская, жительницы г. Калуги Д&овой
– за оказанную материальную помощь. Получено письмо с благо&
дарностью от жителя г. Москвы З&ева за помощь в поиске захороне&
ния деда, погибшего в годы Великой Отечественной войны в Думи&
ничском районе.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïî äåëàì íåêîììåð÷åñ-
êèõ îðãàíèçàöèé.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (þðèäè÷åñ-
êîå, ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå).

Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè-
êîé ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû â Ìèíèñòåðñòâå þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óò-
âåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 02.11.2009 ¹ 375 (ïðèêàç è ïåðå÷åíü
âîïðîñîâ ðàçìåùåíû íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ (www.http:/
/minjust40.ru) â ðàçäåëå «Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå»).

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóð-
ñå, ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè
Óïðàâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Ô-
.Ýíãåëüñà, ä.25, êàáèíåò ¹ 107):

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ (ïè-
øåòñÿ îò ðóêè);

- àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-
ð (çàïîëíÿåòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî);

- àâòîáèîãðàôèþ (çàïîëíÿåòñÿ ñîáñòâåííîðó÷íî);
- ôîòî 3,5 õ 4,5 - 2 øò.;
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
- êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåí-

ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà

íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÈÍÍ);

- êîïèþ âîåííîãî áèëåòà;
- êîïèþ ïàñïîðòà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè (ïî æåëàíèþ ãðàæ-

äàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçî-
âàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû));

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè
ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëå-
íèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó) ñ îòìåòêàìè èç
ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî è íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñïàíñåðîâ;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû;

- ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Êîíòàêòíûé òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìà-
öèè: (4842)50-60-47.

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä.
Þðÿòèíî.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
300 000 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:00:000000:89.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò.

Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: 45 000 (ñîðîê ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï. â ãîä.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Áåëÿ-
åâîé Òàòüÿíû Âèêòîðîâíû - 93,10
áàëëîãåêòàðà âáëèçè ä. Êàðïîâî
â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êîë-
ëîíòàé» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî ò. 8-
910-911-62-13.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøåìñÿ
18.01.11 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, ÌÎ «ã.Êàëóãà», ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ïåò-
ðîâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé
çåìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:869 è ïëîùàäüþ 8
áàëëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííîãî
â 370 ì ê ñåâåðî-çàïàäó îò ä.Êî-
ñàðåâî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òåï-
ëè÷íàÿ, 3-21.

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé îøèáêîé
â îáúÿâëåíèè êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà Ðàòíèêîâîé Òàòüÿíû Àëåêñàí-
äðîâíû, îïóáëèêîâàííîì â ãàçå-
òå «Âåñòü» ¹ 22-23 (7332-7333)
îò 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, âìåñòî:
«Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà» è «Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà» ñëåäó-
åò ÷èòàòü: «Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòîì ìåæåâàíèÿ» è «Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ».

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áåðåçîâ-
êà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàõàðîâà Ìàð-
ãàðèòà Èâàíîâíà èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
23 ìàðòà 2012 ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ ÌÎ «Ñåëî
Áåðåçîâêà» ïî àäðåñó: ä. Áåðå-
çîâêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»

Ñò., ïðåïîä., äèñöèï. «Èíîñòðàííûé (àíãëèéñêèé) ÿçûê» (1)
«Èíîñòðàííûé (íåìåöêèé) ÿçûê» (1)
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Èíîñòðàííûé (íåìåöêèé) ÿçûê» (1)
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ðóññêèé ÿçûê è êóëüòóðà ðå÷è», «Êóëüòóðà ðå÷è è

äåëîâîå îáùåíèå» (1)
«ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ»«ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ»«ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ»«ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ»«ÂÛÑØÅÉ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÈ È ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÈÁÅÐÍÅÒÈÊÈ» Äî-

öåíò, «Èíôîðìàòèêà», «Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû â ýêîíîìèêå» (1)
«ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»«ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»«ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»«ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»«ÂÅÒÅÐÈÍÀÐÈÈ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈÈ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» Ïðîô., äèñö. «Àíàòî-

ìèÿ æèâîòíûõ», «Öèòîëîãèÿ, ãèñòîëîãèÿ è ýìáðèîëîãèÿ», «Ìîðôîëîãèÿ
æèâîòíûõ» (1)

Äîöåíò, äèñö. «Ìèêðîáèîëîãèÿ è èììóíîëîãèÿ», «Ìèêðîáèîëîãèÿ» (1)
Àññèñò., äèñö. «Áèîëîãèÿ è ìîðôîëîãèÿ ñîáàê», «Áèîëîãèÿ äîìàøíåé

ñîáàêè»; «Ìîðôîëîãèÿ æèâîòíûõ», «Öèòîëîãèÿ, ãèñòîëîãèÿ è ýìáðèîëî-
ãèÿ» (1)

Àññèñò., äèñö. «Àêóøåðñòâî, ãèíåêîëîãèÿ è áèîòåõíèêà ðàçìíîæå-
íèÿ», «Îñíîâû âåòåðèíàðèè» (1)

Компания «Экзосфера консалтинг»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО,
НАЛОГОВОГО, ТРУДОВОГО ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ,
ПОДГОТОВКА ПРЕТЕНЗИЙ, ЗАЩИТА В СУДЕ,

КОНСУЛЬТАЦИИ.

г.Калуга, ул.Чернышевского, д.14, офис 312,
тел. 8(4842) 400�283.
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С момента вступления в силу Федераль&
ного закона от 21.07.1997 № 122&ФЗ «О го&
сударственной регистрации прав на недви&
жимое имущество и сделок с ним» в нашей
стране введена в действие единая проце&
дура регистрации прав и сделок с объекта&
ми недвижимости. Данная система регист&
рации реализует принцип прозрачности в
сфере оборота недвижимости и делает от&
крытыми сведения о зарегистрированных
правах.

Деятельность Управления Федеральной
службы государственной регистрации, ка&
дастра и картографии по Калужской облас&
ти направлена прежде всего на защиту прав
и законных интересов граждан и юриди&
ческих лиц.

Статьей 7 названного закона установлено,
что сведения, содержащиеся в Едином госу&
дарственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, являются обще&
доступными (за исключением сведений, до&
ступ к которым ограничен федеральным за&
коном) и предоставляются Росреестром по
запросам любых лиц, в том числе посред&
ством почтового отправления, использова&

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÀÇÚßÑÍßÅÒ

Предоставление сведений о зарегистрированных правах
ния сетей связи общего пользования или иных
технических средств связи, посредством
обеспечения доступа к информационному
ресурсу, содержащему сведения ЕГРП.

В прошедшем году нашим управлением
продолжалась работа по организации пре&
доставления государственных услуг в виде
выдачи сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре прав на недви&
жимое имущество и сделок с ним, ежеднев&
но сотрудниками управления рассматрива&
лось более 700 запросов о выдаче сведе&
ний, содержащихся в ЕГРП, и предоставле&
нии копий договоров и иных документов,
выражающих содержание односторонних
сделок, совершенных в простой письмен&
ной форме.

С 1 октября 2011г. Федеральная служба
государственной регистрации, кадастра и
картографии при предоставлении государ&
ственных услуг гражданам и организациям
перешла к осуществлению межведомствен&
ного информационного взаимодействия с
другими федеральными органами исполни&
тельной власти, их территориальными орга&
нами и подведомственными федеральным

органам исполнительной власти организаци&
ями, участвующими в предоставлении госу&
дарственных услуг, без участия заявителя.

При обращении за предоставлением ус&
луг в Федеральную службу государственной
регистрации, кадастра и картографии и ее
территориальные органы заявитель вправе
не представлять документы, получение ко&
торых осуществляется в других федераль&
ных органах исполнительной власти, их тер&
риториальных органах и подведомственных
федеральным органам исполнительной вла&
сти организациях, участвующих в предос&
тавлении государственных услуг (не пред&
ставляются выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, ли&
цензии, справки, разрешения и т.д.), кроме
документов личного хранения и документов,
которые в соответствии со статьей 17 Феде&
рального закона от 21.07.1997  № 122&ФЗ
«О государственной регистрации прав на не&
движимое имущество и сделок с ним» явля&
ются основанием для государственной ре&
гистрации прав (пункт 2 статьи 16).

Порядок предоставления сведений, со&
держащихся в ЕГРП, утвержден приказом
Минэкономразвития РФ от 14.05.2010

№ 180, в соответствии с которым лицо, же&
лающее получить информацию, должно по&
дать регистрирующему органу запрос ус&
тановленной формы. При подаче запроса
заявитель обязан предъявить документ,
удостоверяющий личность.

Для точного определения объекта, кото&
рый интересует заявителя, необходимо ука&
зать наименование и адрес объекта, а для
земельных участков & еще и кадастровый
номер.

Сведения, содержащиеся в ЕГРП, предо&
ставляются в срок не более чем пять рабо&
чих дней со дня получения органом, осуще&
ствляющим государственную регистрацию
прав, соответствующего запроса (макси&
мальный срок), если иное не установлено
законом о регистрации.

Из выданной выписки можно узнать када&
стровый или условный номер объекта, наи&
менование, назначение, площадь и адрес
объекта, имя или наименование правооб&
ладателя, вид права, наименование и дату
регистрации ограничения (обременения),
номер его регистрации, срок, на который
установлено ограничение (обременение),

а также сведения о лицах, в пользу которых
оно зарегистрировано, имеются ли на мо&
мент выдачи выписки правопритязания и
заявленные в судебном порядке права тре&
бования на данный объект недвижимости.

В ЕГРП помимо общедоступных сведе&
ний содержатся сведения, доступ к кото&
рым органичен федеральным законом, и
они предоставляются ограниченному кругу
лиц, указанных в пункте 3 статьи 7 закона о
регистрации. Это информация о содержа&
нии правоустанавливающих документов,
обобщенные сведения о правах отдельного
лица на имеющиеся у него объекты недви&
жимости, выписки, содержащие сведения
о переходе прав на объект недвижимости, а
также сведения о признании правооблада&
теля недееспособным или ограниченно дее&
способным.

Ограничение открытости сведений, со&
держащихся в реестре, направлено преж&
де всего на защиту интересов собственни&
ков. Кроме того, правообладатель может
получить информацию о лицах, которым
были предоставлены сведения о принадле&
жащем ему недвижимом имуществе.

Если предоставление запрашиваемых
сведений не допускается в соответствии с
федеральным законом или в ЕГРП отсут&
ствуют запрашиваемые сведения, орган,
осуществляющий государственную регис&
трацию прав, в установленный законом срок
выдает или направляет обоснованное ре&
шение об отказе в предоставлении запра&
шиваемых сведений либо уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведе&
ний.

Решение об отказе в предоставлении зап&
рашиваемых сведений может быть обжало&
вано в судебном порядке.

За предоставление информации о заре&
гистрированных правах, выдачу копий до&
говоров, совершенных в простой письмен&
ной форме, взимается плата. Размер такой
платы, порядок ее взимания и возврата ус&
тановлен приказом Минэкономразвития
Российской Федерации от 16.12.2010 г.
№ 650.

Сергей ПРОНЯЕВ,
начальник отдела выдачи информации

Управления Росреестра
по Калужской области.

«Покупаем калужское!».
Есть у нас слоган такой, что�
бы стимулировать покупате�
ля, и конкурс с таким назва�
нием придумали, чтобы рек�
ламировать местных товаро�
производителей. И всё это
для того, чтобы показать, что
наш товар вкуснее, надеж�
нее, полезнее того,что дела�
ют за пределами региона.Од�
нако,стараясь продвинуть
местный товар на местный
же рынок, мы зачастую по�
падаем в деликатную ситуа�
цию.Сам�то товаропроизво�
дитель не всегда честен с по�
купателем: продукт выпуска�
ет далеко не идеальный по
качеству.В бочке меда лож�
ка дегтя или же ложка меда
в бочке дегтя? Однозначно�
го ответа нет. Брак встреча�
ется везде. Но досаднее все�
го, что его допускают мест�
ные товаропроизводители.

В среду в министерство
конкурентной политики и
тарифов, где проходило засе�
дание межведомственного
координационного совета
при правительстве Калужс�
кой области по защите прав

потребителей, были пригла�
шены товаропроизводители,
допустившие в прошлом
году брак при производстве
некоторых видов продукции.

Среди приглашенных ОАО
«Калужский мясокомбинат»,
«Обнинский колбасный за�
вод», ООО «Воротынские
пельмени», ООО «Воротын�
ский полуфабрикат», ООО
«Кривское» (Боровский рай�
он), а также представители
розничной торговли,в чьих
магазинах продавались нека�
чественные продукты, это
ООО «Копейка�Москва»,
сети магазинов «Пятерочка»,
«Магнит», «Калужские мага�
зины», «Дикси», «Елена»,
«Добрый день», «Ферма».

Товар, о котором шла речь
на заседании, был протести�
рован в ходе специальной
проверки, которую проводи�
ли министерство, Управле�
ние Роспотребнадзора и ис�
пытательная лаборатория.
Тогда отобрали 428 образцов
продукции 13 товарных
групп, среди которых молоч�
ные продукты, масло сливоч�
ное, сыры, мороженое, май�

онез, хлеб и хлебобулочные
изделия, полуфабрикаты,
колбасные изделия, консер�
вы мясные и рыбные, рыба и
рыбопродукты заморожен�
ные, овощи. Их исследовали
на качество и безопасность.

Результаты лабораторных
испытаний показали, что из
общего количества отобран�
ной  пищевой продукции 133
(31,1%) не соответствовали
требованиям  нормативной
документации по органолеп�
тическим, физико�химичес�
ким и микробиологическим
показателям. Из года в год
остаётся высоким процент
забраковки масла сливочно�
го (77,3%)  мороженого
(37,5%), сметаны(30%), мяс�
ных полуфабрикатов (50%),
колбасных изделий (52,4%),
мясных консервов (56,3%).

Список проштрафившихся
товаропроизводителей огла�
сила заместитель министра
конкурентной политики и
тарифов Маргарита Щеголе�
ва, которая вела заседание. В
этом списке среди тех, кто
производил продукты пита�
ния на нашей территории и

допустил брак в 2011 году,
значатся:

ПО МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ:

сельскохозяйственная
артель из Боровского райо&
на, которая находится в де&
ревне Асеньевское (молоко,
кефир и творог);

ООО «Кривское», Боров&
ский р&н (молоко и сметана);
ООО «Аскала», пос. Ермоли&
но (творог);

Компания «Гольмар&
Групп» Жуковский район
(сметана);

ООО «БАЛТКОМ ЮНИ»,
пос.Бабынино (масло сли&
вочное);

ИП КФХ Кавелашвили
Н.В., Мосальский район,
д.Передовик (сыр «Сулугу&
ни» и «Осетинский»);
ПО МЯСНЫМ
ПОЛУФАБРИКАТАМ:

ООО «Воротынские пель&
мени» & пельмени «Домаш&
ние»;

ООО «Воротынский полу&
фабрикат» & котлеты воро&
тынские домашние «Вкус&
ные»;

ООО «Райт&К» Ольховский
мясоперерабатывающий

комбинат & пельмени «Но&
ворусские»;

ОАО «Калужский мясо&
комбинат» & пельмени «Си&
бирские», четыре наимено&
вания колбасных
изделий:вареная колбаса
«Калужская докторская»,
«Докторская», варено&коп&
ченые колбасы высшего
сорта «Московская» и
«Cepвелат Московский»;

ИП Постников С.В. «Ка&
лужский мясной завод» &
колбаса полукопчёная «Бо&
родинская»;

ОАО «Обнинский колбас&
ный завод» & колбаса варё&
ная «Докторская» и варёно&
копчёная «Сервилат
оригинальный»;

ИП Власов А.С., г. Жуков,
& колбаса варёная «Доктор&
ская»;

ООО «Пинго» & пельмени
«Домашние»;

ИП Амельянчик Л.Л.,
г. Калуга, & котлеты «Обеден&
ные»;

ИП Осипов А.В., г. Калуга,
& три наименования заморо&
женных полуфабрикатов;

ЗАО «СОВПРОДПРОМ»,
г. Кондрово, & три наимено&
вания мясных консервов.

Калужское УФАС России
возбудило дело о нарушении
антимонопольного  законо�
дательства в отношении  ОАО
«Калужский  мясокомбинат»
по факту реализации пельме�
ней «Сибирские», не соответ�
ствующих установленным
требованиям. А кроме того,
на заседании совета было от�
мечено, что из Москвы при�
шло нарекание на качество
еще одного вида продукции,
это «Колбаски детские».

Конечно же, брак допускали
и товаропроизводители из дру�
гих областей, например, «Пер�
вый Петербургский молочный
комбинат», маслодельный за�
вод  «Курское молоко», «Дмит�
ровские колбасы» из Подмос�
ковья, переработчики молока и
мяса из Смоленска, Липецка,
Воронежа, Новгорода. Но до�
саднее всего, что на реализа�
цию поступают некачествен�
ные продукты своих же мест�
ных товаропроизводителей.

Мизерные штрафы, кото�
рые были до недавнего вре�
мени, особой роли для биз�
неса не играли. Предприни�
мателям все равно было вы�

годно допускать брак, пото�
му что на кон поставлены
большие барыши. Но, похо�
же, этому пришел конец. На
заседании  межведомствен�
ного координационного со�
вета были озвучены новые
требования к товаропроизво�
дителям. При новой системе
наказаний, которая выража�
ется в значительном увеличе�
нии штрафов (от 100 000 руб�
лей и будет гораздо выше!),
можно надеяться, что потре�
битель будет защищен от не�
добросовестных производи�
телей и продавцов.

Сумма немалая, некоторые
предприниматели, услышав
на совещании о таких штра�
фах, уже испуганно заерзали.
А представители торговли, в
магазинах которых эти нека�
чественные продукты прода�
ются, тоже задумались: ка�
кой впредь брать товар на
реализацию?! Репутация то�
варопроизводителя теперь
будет изучаться  ими доско�
нально. Или штраф при об�
наружении некачественной
продукции придется платить
нешуточный.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Избавиться от брака?
По сути, штрафы повыша�

ют качество. Это делается
для того, чтобы обеспечить
безопасность жизни и здоро�
вья людей. Данная мера на�
казания изменилась благода�
ря поправкам к Кодексу об
административных правона�
рушениях, которые были
приняты Госдумой в про�
шлом году, но вступили в
силу только сейчас, с 19 ян�
варя 2012 года.

Драконовские меры? От�
нюдь. Вот что сказал по это�
му поводу президент на ян�
варском Госсовете, который
был посвящен данной теме:
«Защита прав потребителей �
это не война с предпринима�
телями. Тот, кто понимает
эту работу так, ошибается.
Нельзя противопоставлять
интересы бизнеса и граждан,
но применительно к потре�
бителям всем понятно, что
во всем мире эти отношения
специальным образом регу�
лируются именно потому,
что гражданин в таких  от�
ношениях объективно более
слабая сторона».

Капитолина КОРОБОВА.

Это реально, считает совет при правительстве области по защите прав потребителей

«Правоохранительные орга�
ны без активной помощи на�
селения не могут обеспечи�
вать безопасность прожива�
ния в городе, сохранность му�
ниципального и личного иму�
щества калужан,� считает
начальник городского Управ�
ления МВД России полков�
ник полиции  Василий Худык.
– Только при тесном взаимо�
действии можно добиться хо�
роших результатов в борьбе с
нарушениями законности и
правопорядка». Поэтому доб�
рой традицией стало проведе�
ние ежемесячных встреч ру�
ководства  управления с жи�
телями, а также с сотрудни�
ками калужских предприятий
и организаций. В формате ди�
алога калужане могут поде�
литься наболевшим со стра�
жами правопорядка, написать
заявление в полицию, внести
свои предложения.

На этот раз Василий Худык
встретился с сотрудниками

«Черная мамба» не назва�
ние клуба любителей экзо�
тических танцев и даже не
тайная секта, хотя речь и
идет об объединении группы
людей «по общим интересам
и стремлениям». В данном
случае «интересы» – это
жажда наживы и полное
пренебрежение законом. А
«группа людей» � члены пре�
ступного сообщества.

Год назад мы писали о
том, как стражи порядка за�
держали наркокурьера, у ко�
торого был изъят почти ки�
лограмм гашиша, а также
альтернативный вариант
«экстази» � наркотик хлор�
фенилпиперазин (постоян�
ные читатели вспомнят эту
историю по фотографии).
Данное дело получило на�
звание «Черная мамба» � га�
шиш был отмечен золотым
теснением в виде этой ядо�
витой змеи, что на черном
рынке считается знаком
наивысшего качества нарко�
тика. Недавно Калужский
областной суд поставил точ�
ку в этом деле.

Следствие выяснило, что
задержанный курьер пере�
возил наркотики по указа�
нию рецидивиста К., граж�
данина Республики Молдо�
ва, который еще в декабре
2007 года был осужден Об�
нинским городским судом
на 15�летний срок за разбой

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Дело�то у нас общее
Начальник УМВД по г. Калуге встретился с заводчанами

ФГУП «Калужский завод те�
леграфной аппаратуры». Оп�
рос общественного мнения,
проведенный накануне, пока�
зал, что половина опрошен�
ных положительно оценивает
деятельность полиции. 35%
респондентов, безусловно, го�
товы оказать помощь сотруд�
никам органов внутренних
дел, 30% готовы помочь, но в
определенных случаях. О вы�
сокой степени доверия к го�
родской полиции говорит тот
факт, что  в случае возникно�
вения угрозы жизни, здоро�
вью или благополучию завод�
чан 65% из них обратятся за
помощью в ОВД.

Мнение о работе полиции
сложилось у сотрудников
КЗТА на основе личного
опыта и публикаций в прес�
се. Как показали результаты
анкетирования, наибольшее
количество положительных
оценок отмечено у инспекто�
ров ГИБДД и сотрудников

дежурной части. По мнению
опрошенных, среди факто�
ров, которые могут оказать
воздействие на укрепление
общественного порядка и
усиление борьбы с преступ�
ностью, доминирующими
являются качество отбора и
профессиональная подготов�
ка сотрудников ОВД, а так�
же ужесточение ответствен�
ности за правонарушения.

Начальник городского
УМВД доложил о состоянии
криминогенной обстановки в
областном центре. Почти на
16 % снизилось количество за�
регистрированных преступле�
ний, их 5392. Сократилось
число особо тяжких и тяжких
преступлений на 4,9%. Коэф�
фициент преступности в рас�
чете на 10 000 жителей умень�
шился с 187 до 157 преступле�
ний. Раскрываемость увели�
чилась до 51,2%. На протяже�
нии последних 7 лет
отмечается положительная ди�

намика  в снижении остатка
нераскрытых преступлений.

Более половины всех заре�
гистрированных преступле�
ний имущественные. Лиди�
руют в этом рейтинге кражи
всех видов, второе место за�
нимают социальные и мо�
бильные мошенничества.

Начальник УМВД призвал
сотрудников КЗТА лично
побеседовать со своими род�
ными и близкими, соседями,
подсказать, как действовать
в критической ситуации.

Особую обеспокоенность
полиции вызывает значитель�
ное увеличение числа адми�
нистративных правонаруше�
ний, причем около 67% всех
зарегистрированных выявле�
но сотрудниками ГИБДД.

Сотрудников КЗТА также
волнуют проблемы безопас�
ности дорожного движения.
Возможно ли установить ис�
кусственную неровность
(«лежачий полицейский») на

участке дороги «3�я аптека –
улица Салтыкова�Щедри�
на»? Когда будет установле�
на камера видеофиксации на
перекрестке улиц Беляева и
Салтыкова�Щедрина? С та�
кими вопросами заводчане
обратились к начальнику го�
родского Управления МВД.

Василий Павлович призвал
сотрудников предприятия
теснее сотрудничать с поли�
цией и предложил генераль�
ному директору ФГУП
«КЗТА» Леониду Бухтиярову
создать добровольную народ�
ную дружину на базе завода.

В конце встречи собрав�
шимся раздали листовки «Не
дай себя обмануть!», а также
памятки «Участковый – в
каждый дом» с координатами
участковых пунктов полиции,
дежурных частей и городско�
го Управления МВД России.

Светлана КОНДРАШОВА,
пресс3служба УМВД России

по городу Калуге.

и на тот момент продолжал
отбывать наказание. Реци�
дивист, обладающий дерз�
ким характером, не хотел
мириться с вынужденным
«бездельем» и решил зара�
батывать деньги наркобиз�
несом. К реализации пре�
ступного замысла К. при�

влек своего сокамерника,
отбывающего 12�летний
срок наказания.

В результате под руковод�
ством К. образовалось пре�
ступное сообщество. Одна из
его групп осуществляла кон�
трабанду гашиша из Молдо�
вы в Россию, вторая распро�
страняла «зелье» на террито�
рии Калужской области. Вы�
рученные в результате сде�
лок деньги передавались в
Молдову родственникам по�
дельников�сокамерников.

В ходе оперативно�разыс�
кных мероприятий, прове�
денных сотрудниками управ�
ления наркоконтроля, была
раскрыта вся хитроумная це�
почка наркобизнеса, что по�
зволило довести дело до
суда.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Сообщество «Чёрной мамбы»
Поставлена точка в известном деле о сбыте наркотиков в особо крупном размере

Главным фигурантам уго�
ловного дела Калужский об�
ластной суд назначил до�
вольно суровые приговоры.
Организатору � 12 лет лише�
ния свободы с отбыванием
наказания в колонии особого
режима, его сокамернику –
десять лет. Остальные участ�
ники получили меньший
срок, тем более что двое из
них «пошли на сделку с пра�
восудием» и по ним рассмот�
рение дела проходило «в осо�
бом порядке». В общей сумме
всем, кто решил запустить
«Черную мамбу» к нам в ре�
гион, придется провести за ре�
шеткой более пятидесяти лет.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Управление ФСКН России по Калужской обла�
сти напоминает, что информацию о фактах
незаконного оборота наркотиков можно пере�
дать, воспользовавшись телефоном доверия
(504�800), автоответчиком (504�907), сайтом
управления (www.40.fskn.gov.ru) или Skype
(fsknrussia40).

Сегодня минуло уже  23
года, как советские войска
были выведены из Афганис�
тана. Афганскую войну назы�
вали по�разному: «необъяв�
ленной», «без победителей и
побежденных», «неокончен�
ной»... Как бы то ни было,
длившаяся почти десять лет,
с декабря 1979�го по февраль
1989 года, она стала не толь�
ко достоянием истории, но
и примером беззаветного
служения Отечеству, муже�
ства тысяч бойцов и коман�
диров. А историю, как изве�
стно, изменить нельзя, ее
нужно знать, с уважением к
ней относиться и делать со�
ответствующие выводы. В
этот день по традиции ка�
лужские воины�интернаци�
оналисты приходят на пло�
щадь Победы к памятнику
участникам локальных кон�
фликтов, чтобы вновь встре�
титься со своими боевыми
друзьями, отдать дань памя�
ти погибшим товарищам,
возложить цветы к подно�
жию мемориала. Среди них
полковник Сергей Владими�
рович Таиров.

В августе 1980 года 35�лет�
ний капитан госбезопаснос�
ти Сергей Таиров в числе
десяти специалистов был
срочно вызван в Москву.
После двухнедельной спец�
подготовки он был назначен
руководителем оперативной
группы, направляемой для
выполнения боевых задач в
Афганистан. Предполага�
лось, что командировка бу�
дет не более трех месяцев,
но на деле вышло иначе,
длилась она около года.

Перед Таировым была по�
ставлена непосредственная
задача – в кратчайшие сроки
создать в провинции Заболь,
г.Калат Афганской Респуб�
лики Управление безопасно�
сти. Началась кропотливая
организаторская работа. В
течение месяца были подо�
браны 20 сотрудников.

В задачу созданного уп�
равления безопасности вхо�

дила борьба с террористи�
ческой и иной экстремистс�
кой деятельностью, органи�
зованной преступностью,
контрабандой.

«С первых же дней нахож�
дения в Заболе, � рассказы�
вает Сергей Владимирович,
� я понял одно – необходи�
мо уважительно относиться
к обычаям и образу жизни
коренных жителей. Без это�
го никуда. Пришлось много
учиться, познавать, привы�
кать. Только своим профес�
сионализмом, справедливо�
стью и доброжелательностью
можно было заслужить у них
авторитет, но никак не с по�
мощью военного террора».

Самое главное, что посто�
янно разъяснялось на всех
уровнях � от руководителей
провинции до рядового аф�
ганца, что мы пришли на
землю Афганистана не как
захватчики, а с целью оказа�
ния интернациональной по�
мощи в борьбе с врагами
народной власти, и после
выполнения этой миссии мы
уйдем.

После возвращения из
Афганистана Сергей Таиров
продолжил свою службу в

Высшая цель �
служение
Отечеству
Именно в этом видит смысл жизни Сергей Таиров

ÇÅÌËßÊÈ

органах госбезопасности,
дослужился до звания пол�
ковника. На его груди нема�
ло боевых наград, в том чис�
ле медали «За отвагу», «От
благодарного афганского на�
рода» и другие. Приказом
директора ФСБ России Ни�
колая Патрушева в 2001 году
он был награжден именным
холодным оружием. Выгра�
вированные на кортике сло�
ва «Высшая цель – служение
Отечеству» можно назвать
жизненным девизом Сергея
Владимировича. И, несмот�
ря на всю сложность выб�
ранного им профессиональ�
ного пути, пережитые жиз�
ненные невзгоды и трудно�
сти, он остается добродуш�
ным и веселым человеком,
любящим мужем и заботли�
вым отцом.

В настоящее время он
планирует написать книгу
воспоминаний об афганс�
кой войне. Этому человеку
есть что вспомнить и рас�
сказать молодому поколе�
нию о тех событиях, честно,
правдиво, без штампов и
прикрас, как подобает рус�
скому офицеру.

Наталья ГУЩИНА.
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ÄÀÒÛ
280 ëåò íàçàä (1732; ñò.ñò.) â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçîì

èìïåðàòðèöû Àííû Èîàííîâíû â Ïåòåðáóðãå áûë îòêðûò ïåð-
âûé â Ðîññèè êàäåòñêèé êîðïóñ äëÿ ïîäãîòîâêè îôèöåðîâ.

80 ëåò íàçàä (1932) àíãëèéñêèé ôèçèê Äæåéìñ ×åäâèê
(1891-1974) îòêðûë íåéòðîí (Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ çà 1935 ã.).
Íà÷àëî ñîâðåìåííîé ÿäåðíîé ôèçèêè.

65 ëåò íàçàä (1947) àìåðèêàíñêàÿ ðàäèîñòàíöèÿ «Ãîëîñ
Àìåðèêè» íà÷àëà âåùàíèå íà ðóññêîì ÿçûêå íà Ñîâåòñêèé
Ñîþç.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Âÿ÷åñëàâ Ìàëåæèê, ðîññèé-
ñêèé ïåâåö, êîìïîçèòîð, ïîýò, çàñëóæåííûé àðòèñò ÐÔ. Ðàáîòàë
â ãðóïïàõ «Ãîëóáûå ãèòàðû», «Ïëàìÿ».

145 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï. Ï. Øìèäò (1867-1906), ðóññêèé
ìîðñêîé îôèöåð, ðåâîëþöèîííûé äåìîêðàò, ëåéòåíàíò ×åðíî-
ìîðñêîãî ôëîòà, âîçãëàâèâøèé ìÿòåæíûé êðåéñåð «Î÷àêîâ».
Êàçíåí â ÷èñëå ðóêîâîäèòåëåé Ñåâàñòîïîëüñêîãî âîññòàíèÿ 1905 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñèäîð, Ãåîðãèé (Þðèé), Êèðèëë, Ìåôîäèé, Èâàí, Àëåê-

ñàíäð, Ñåðãèé, Ôåîäîð, Íèêîëàé, Àëåêñèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Íèêîëàé ñòóäåíûé. Ñòóäåíûé äåíü - øóáó ñíîâà íàäåíü.

Íàñòóïàåò âðåìÿ ñâàäåá ó çâåðåé.

ÏÎÃÎÄÀ
17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ17 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

744 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ,18 ôåâðàëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 19 ôåâðàëÿ,19 ôåâðàëÿ,19 ôåâðàëÿ,19 ôåâðàëÿ,19 ôåâðàëÿ, òåìïå-
ðàòóðà äíåì ìèíóñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ

Найти владельца не удалось
Â íî÷ü ñ ÷åòâåðãà íà ïÿòíèöó ïðîøëîé íåäåëè ÷åðíèãîâñêèå

ïîãðàíè÷íèêè â ïîåçäå «Êèåâ - Ìèíñê» îáíàðóæèëè 180 òûñÿ÷
äîëëàðîâ. Íàéòè âëàäåëüöà äåíåã íå óäàëîñü.

Äîëëàðû áûëè ñïðÿòàíû â íåðàáî÷åì òàìáóðå îäíîãî èç
âàãîíîâ. Â îòäåëåíèè äëÿ ìóñîðà ó âõîäà â òóàëåò îñìîòðîâàÿ
ãðóïïà îáíàðóæèëà òðè êàðòîííûå êîðîáêè, îáìîòàííûå êëåé-
êîé ëåíòîé. Âñêðûâ êîðîáêè, ïîãðàíè÷íèêè óâèäåëè 18 ïà÷åê ïî
10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ â áàíêîâñêîé óïàêîâêå. Íîìèíàë âñåõ êóïþð
- 100 äîëëàðîâ.

Аif.ru.

ÀÐÌÈß

Солдата сдали в аренду
Â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè íà 60 òûñÿ÷ ðóáëåé îøòðàôîâàí

êîìàíäèð âîéñêîâîé ÷àñòè, êîòîðûé ñäàë ñîëäàòà â àðåíäó
çíàêîìîìó ñîòðóäíèêó ÃÈÁÄÄ. Äåéñòâèÿ ïîäïîëêîâíèêà Ôàðè-
äà Àáäóëâàëååâà ñóä êâàëèôèöèðîâàë êàê «çëîóïîòðåáëåíèå
ïîëíîìî÷èÿìè». Ïî âåðñèè ñëåäñòâèÿ, êîìàíäèð âçâîäà ÃÈÁÄÄ
Íàðî-Ôîìèíñêîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â çâàíèè ìàéîðà
ïîëèöèè ïîïðîñèë àðìåéñêîãî îôèöåðà ïîäûñêàòü åìó ÷åëîâå-
êà äëÿ ðàáîòû îõðàííèêîì íà àâòîñòîÿíêå, ïðèíàäëåæàùåé åãî
ðîäñòâåííèêàì. Àáäóëâàëååâ ðåøèë îòäàòü ãàèøíèêó ñîëäàòà,
ñëóæèâøåãî ïî ïðèçûâó. Â òå÷åíèå äåâÿòè ìåñÿöåâ âîåííîñëó-
æàùèé îõðàíÿë àâòîñòîÿíêó è âûïîëíÿë ðàáîòû ïî åå óáîðêå.
Ïî óêàçàíèþ Àáäóëâàëååâà ñîëäàòà âñå ýòî âðåìÿ îòìå÷àëè êàê
ïðèñóòñòâóþùåãî â ðàñïîëîæåíèè ÷àñòè.

Êàê ïåðåäàåò èçäàíèå «Ðÿçàíü-Âåñòè», çàêàç÷èêà èç ÃÈÁÄÄ
çîâóò Àëåêñåé Òóïîâ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â âîéñêîâîé ÷àñòè
41762. Â îòêðûòûõ èñòî÷íèêàõ óêàçàíî, ÷òî ýòà ÷àñòü ÿâëÿåòñÿ
ìåñòîì äèñëîêàöèè 583-ãî îòäåëüíîãî çåíèòíîãî ðàêåòíîãî
äèâèçèîíà.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Ожившая
Â Ïåðìè âðà÷è ñêîðîé ïîìîùè, ïðèáûâ ïî ìåñòó âûçîâà,

îáíàðóæèëè çàìåðçøóþ æåíùèíó áåç ñîçíàíèÿ. Ìåäèêè, íå
ñîìíåâàÿñü â ñìåðòè ïàöèåíòà, îòïðàâèëè ðàáîòíèöó ñêëàäà â
ìîðã. Ïî ñëîâàì ïîñòðàäàâøåé Òàòüÿíû Ôåäÿåâîé, îíà ïîòåðÿ-
ëà ñîçíàíèå îò ñèëüíîãî ìîðîçà. «Ïðèøëà â ñåáÿ. Ëåæó
ðàçäåòàÿ â çàëå ìîðãà, à ðÿäîì òåëà óìåðøèõ. Ðàáîòíèê ìîðãà
óâèäåâ, êàê «òðóï» âñòàåò è ïîäõîäèò ê íåìó, îáîìëåë», -
ðàññêàçûâàåò Ôåäÿåâà.

Êîëëåãè Òàòüÿíû áûëè âåñüìà óäèâëåíû, êîãäà íà ñëåäóþùèé
äåíü îíà âíîâü âûøëà íà ðàáîòó. Ïîñëå ýòîãî Ôåäÿåâà íàïèñàëà
çàÿâëåíèå â ïîëèöèþ, â êîòîðîì ïîòðåáîâàëà ðàçîáðàòüñÿ â
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Îäíàêî âðà÷è ñâîþ âèíó íå ïðèçíàþò.
Îíè óâåðÿþò, ÷òî âåçëè ïàöèåíòêó â äèñïàíñåð, à íå â ìîðã.

Аif.ru.

ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Массовая голая свадьба
Íà ßìàéêå, â êóðîðòíîé çîíå Íåãðèë, â Äåíü ñâÿòîãî Âàëåí-

òèíà, 14 ôåâðàëÿ, ïðîøëà ìàññîâàÿ «ãîëàÿ ñâàäüáà» - 10 ïàð â
ñòèëå íþ îäíîâðåìåííî ñî÷åòàëèñü óçàìè áðàêà.

Îðãàíèçàòîðàìè íåîáû÷íîãî ìåðîïðèÿòèÿ âûñòóïèëà êîìïà-
íèÿ, âëàäåþùàÿ ýòîé êóðîðòíîé çîíîé. Åå îñíîâàòåëü â ñâîå
âðåìÿ ïåðåáðàëñÿ íà ßìàéêó èç ïàëåñòèíñêîãî Âèôëååìà, ãäå
ïîäîáíûå ñâàäüáû ÿâëÿþòñÿ îáû÷íûì äåëîì: òàêèì îáðàçîì
áóäóùèå ìîëîäîæåíû õîòÿò ñýêîíîìèòü íà ðàñõîäàõ. Îòáîð
áðà÷óþùèõñÿ ïðîõîäèë â ðàìêàõ òåëåøîó «Àäàì è Åâà». Â
ïðîåêòå áûëè çàÿâëåíû 100 ïàð ó÷àñòíèêîâ, îäíàêî â õîäå
êîíêóðñíîãî îòáîðà áûëè îòîáðàíû ëèøü 10 ïàð ôèíàëèñòîâ. Â
èòîãå ó÷àñòíèêè øîó ïîä âñïûøêè êàìåð æóðíàëèñòîâ ñî÷åòà-
ëèñü óçàìè áðàêà ïî÷òè ïîëíîñòüþ îáíàæåííûìè - èõ òåëà
óêðàøàëè òîëüêî òðàäèöèîííûå öâåòî÷íûå âåíêè è îæåðåëüÿ.
Ïîáåäèòåëè ïîëó÷èëè ïðàâî íà ìåäîâóþ íåäåëþ â îäíîì èç
ëó÷øèõ îòåëåé ßìàéêè.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Свинки должны жить без клеток
Àìåðèêàíñêèé ãèãàíò ôàñò-ôóäà McDonald“s ðåøèë ïðèñëó-

øàòüñÿ ê ïðîòåñòàì çàùèòíèêîâ æèâîòíûõ è ïîæàëåòü ïîðîñÿò,
êîòîðûõ âûðàùèâàþò â òåñíûõ êëåòêàõ. Â êîìïàíèè ïðèçíàëè,
÷òî ýòà òåõíîëîãèÿ ïðîèçâîäñòâà ñâèíèíû íå îòâå÷àåò òðåáîâà-
íèÿì ñîâðåìåííîãî îáùåñòâà.

Â ïîíåäåëüíèê êîìïàíèÿ McDonald“s îáúÿâèëà, ÷òî â äàëüíåé-
øåì áîëüøå íå ñòàíåò èñïîëüçîâàòü ìÿñî ïîðîñÿò, âûðàùåííûõ
â êëåòêàõ. Êîìïàíèÿ íàìåðåíà îáÿçàòü ñâîèõ ïîñòàâùèêîâ
ïåðåéòè íà òåõíîëîãèè, íå ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì ñâèíåé â
«íå÷åëîâå÷åñêèõ óñëîâèÿõ». Ïðàâîçàùèòíèêè íàäåþòñÿ, ÷òî
íûíåøíåå ðåøåíèå íå òîëüêî îáëåã÷èò ñâèíüÿì èõ æèçíü, íî è,
âîçìîæíî, ïîäâèãíåò ðÿä äðóãèõ êîìïàíèé ïîñëåäîâàòü ýòîìó
ïðèìåðó.

РБК daily.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Макароны с соусом из томатов и курицы
Êóðèíàÿ ãðóäêà áåç êîæè è êîñòåé - øò.; ìàêàðîíû - 200 ã;

òîìàòû êîíñåðâèðîâàííûå, î÷èùåííûå, â ñîáñòâåííîì ñîêó -
1 áàíêà (îêîëî 300 ìë); ðåï÷àòûé ëóê - 1 øò.; ÷åñíîê - 2 çóá÷èêà;
ðîçìàðèí (ñóøåíûé) - 1/2 ÷.ë.; áóëüîí ìÿñíîé - 1 ñòàêàí; ñîëü,
ìîëîòûé ÷åðíûé ïåðåö, ðàñò. ìàñëî ïî âêóñó.

Ãðóäêó íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóñî÷êàìè, ëóê ïîðóáèòü, ÷åñíîê
ðàçìÿòü. Â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå ñ òîëñòûì äíîì ðàçîãðåòü ðàñò.
ìàñëî, äîáàâèòü ëóê è áûñòðî îáæàðèòü. Êîãäà ëóê ïîäðóìÿíèòñÿ,
äîáàâèòü ìÿñî. Ãîòîâèòü âñå âìåñòå ïàðó ìèíóò, ÷àñòî ïîìåøèâàÿ.
Âëèòü áóëüîí, íàêðûòü êðûøêîé è äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Ïîìèäîðû
ðàçìÿòü â áàíêå è òîæå äîáàâèòü â ñêîâîðîäó. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ,
ïåðöåì, ðîçìàðèíîì è ãîòîâèòü ïîä êðûøêîé íà ñëàáîì îãíå 20-
30 ìèíóò. Çà 5 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè äîáàâèòü ÷åñíîê è ðàçìåøàòü.

Âñêèïÿòèòü âîäó, ïîñîëèòü, âëèòü 1-2 ñò.ë. ðàñòèòåëüíîãî
ìàñëà. Ïîëîæèòü ìàêàðîíû è âàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè. Îòêè-
íóòü íà äóðøëàã, ïðîìûòü, åñëè åñòü íåîáõîäèìîñòü. Âûëîæèòü
ìàêàðîíû â ñêîâîðîäó ñ ñîóñîì è ðàçìåøàòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.2098                        Åâðî - 39.3181Äîëëàð - 30.2098                        Åâðî - 39.3181Äîëëàð - 30.2098                        Åâðî - 39.3181Äîëëàð - 30.2098                        Åâðî - 39.3181Äîëëàð - 30.2098                        Åâðî - 39.3181

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
- Ïîéäåøü ñåãîäíÿ íà êîíüêàõ êàòàòüñÿ?

- Íå, íå õî÷ó, è òàê âñå òåëî â ñèíèõ ïÿòíàõ.
- ×òî ñëó÷èëîñü?

- Àëëåðãèÿ íà êîíüêè.

Èç çàïèñåé â øêîëüíîì äíåâíè-
êå. «Óâ. ðîäèòåëè! Âàø ñûí âèäåë â ãðîáó

äåñÿòè÷íûå ëîãàðèôìû».

Ìóæèê âåðíóëñÿ
èç òóðèñòè÷åñêîé ïîåçäêè â
Èòàëèþ è ïîêàçûâàåò æåíå
ôîòîãðàôèè. Óâèäåâ åãî ñíè-
ìîê âîçëå Ïèçàíñêîé áàø-
íè, æåíà ãîâîðèò:

- Òàê è çíàëà - òû è òàì
íàæðàëñÿ, ñêîòèíà!

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Восход Солнца ............ 8.52
Заход Солнца ........... 18.37
Долгота дня ................ 9.45

Восход Луны .............. 06.03
Заход Луны ............... 13.29
Новолуние ........ 22 февраля

17 февраля 2011 г., пятница

КИСЛОРОД �
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, тел./ф. 55�03�35, www.koez.ru

наполнение

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒ

1, ÷åòâåðã Ä.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
2, ïÿòíèöà Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

3, ñóááîòà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
4, âîñêðåñåíüå Ð.Êóíè

¹13¹13¹13¹13¹13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñðåäà, 8, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

9,ïÿòíèöà, 30, ïÿòíèöà Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ñóááîòà Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, âîñêðåñåíüå,
29, ÷åòâåðã Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ÷åòâåðã À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ïÿòíèöà Å.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
17, ñóááîòà Â.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Первую контрольную
сдали успешно

Прибыв на тренировочный сбор 13 февраля, ФК «Калуга»
уже на следующий день провел первый контрольный матч на
Черноморском побережье. В роли спарринг&партнера на&
ших футболистов выступила молодежная команда ФК «Рос&
тов».

Калужане были, что называется, в ударе, а потому и заби&
вали много. 8:0 в пользу наших! Авторами голов стали Шпы&
рев (два), Баранов (два), А.Оганесян (два), Акимов, Полосин.

Команда выступала в таком составе: Черепников, Поло&
син, Булатенко, Голубев, Петрушин, Трошин, Жердев, Мель&
ников, Г.Оганесян, Шпырев, Баранов (А.Оганесян, Акимов).

На сегодня, 17 февраля, у «Калуги» запланирована игра с
«Олимпией» из Геленджика (второй дивизион, зона «Юг»).

ÑÏÎÐÒ

В ноябре прошлого года в интервью кор&
респонденту «Вести&спорт» министр спорта,
туризма и молодежной политики Калужской
области Алексей Логинов, поднимая вопро&
сы популяризации тяжелой атлетики в регио&
не, дал оптимистическую оценку развитию
этого олимпийского вида спорта, подчерк&
нув, что «мы еще не раз испытаем чувство
гордости за наших атлетов, за тех, кто ока&
жется сильнее и мужественнее, в честь кото&
рых поднимется национальный флаг и ис&
полнится Гимн России».

И вот на днях федерация тяжелой атлети&
ки Калужской области, которая всерьез взя&
лась за налаживание учебно&тренировочно&
го процесса среди молодых тяжелоатлетов,
праздновала свой первый большой успех.

В Брянске, на первенстве Центрального
федерального округа среди юниоров 1992
года рождения и моложе, воспитанник об&
нинской детско&юношеской спортивной шко&
лы «Квант» Руслан Трушников в весовой ка&
тегории до 85 кг одержал убедительную
победу и впервые выполнил норматив мас&
тера спорта России. Он толкнул штангу ве&
сом 170 кг, а в рывке показал результат
125 кг (сумма двоеборья – 295 кг). Для срав&
нения: атлет из Брянской области Сергей Гор&
батенко (сумма двоеборья & 280 кг) и орлов&
чанин Виктор Тарасов (сумма двоеборья &
277 кг), занявшие соответственно второе и
третье места, на два года старше Руслана
Трушникова.

Николай Платошечкин, Руслан Трушников и Юрий Терещенко.

Шестнадцатилетний силач

Из детсада – на лыжню
Началась ежегодная областная спартакиада дошкольных образователь&

ных учреждений. Она состоит из соревнований по зимним и летним видам
спорта. В Калуге, в ДЮСШ «Орленок», прошли соревнования по лыжным
гонкам команд центральной зоны. В команде каждого детского сада – пять
детишек, дистанция 300 метров.

Место команды определяется суммой времени всех ее участников. В
роли болельщиков были родители и воспитатели. Затем все поменялось. На
лыжню вышли папы. Они бежали два круга, то есть 600 метров. То же самое
затем сделали мамы. От каждой команды надо было выставить папу, маму и
воспитателя, но их минуты и секунды на командный результат не влияли.

В итоге лучшие результаты показали ребята из Калуги. Первое место у
команды детсада «Белочка», их победная сумма времени – 10 мин.02 сек.
«Серебро» у юных спортсменов детсада «Журавушка», «бронза» & у детского
сада «Зоренька». Кроме спортивной части большой интерес у детворы выз&
вал конкурс рисунков и поделок на олимпийскую тему.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

И противозаконно,
и не по�человечески

Завершено расследование уголовного дела в отношении гене&
рального директора ООО «Скайнет». Он обвиняется по ч.2 ст. 145.1
УК РФ (полная невыплата руководителем организации свыше двух
месяцев пособия, совершенная из корыстной или иной личной за&
интересованности).

По версии следствия, в период с 24 июня по 14 ноября прошлого
года руководитель организации, чтобы скрыть обстоятельства не&
счастного случая на производстве, произошедшего с работником в
марте, не выплатил ему пособие по временной нетрудоспособности
в размере свыше 45 тысяч рублей. Следственные органы СКР при&
няли меры по защите прав пострадавшего. В ходе расследования
уголовного дела руководитель организации выплатил потерпевше&
му полагающееся пособие в полном объеме. Теперь решение за
судом, сообщает старший следователь СО по г.Калуге СКР Станис&
лав Нагаев.

Лето красное пропел…
На днях Обнинский городской суд вынес приговор 31&летнему

Михаилу Родионову.
18 июля прошлого года вечером в квартире осужденного в науко&

граде между ним и 35&летним приятелем возник конфликт на почве
ревности к общей знакомой. Выяснение отношений перешло в поно&
жовщину. Оппонент от ножевого ранения в дальнейшем скончался.

& В процессе первоначальных следственных действий и разыск&
ных мероприятий обвиняемый, попытавшись скрыться, был задер&
жан, & рассказывает руководитель следственного отдела по г.Об&
нинску СКР Александр Ларин. & Ранее мужчина уже был судим, нигде
не работал, собирал в своей квартире лиц, ведущих асоциальный
образ жизни, для совместного распития спиртного. В ходе след&
ствия он неоднократно менял свои показания, заявляя о своей не&
причастности к преступлению либо выдвигая версию о необходи&
мой обороне. Несмотря на это, следствию удалось собрать
достаточные доказательства для вынесения обвинительного приго&
вора. Подсудимый осужден по ч.4 ст.111 УК РФ к 8 годам лишения
свободы в исправительной колонии строгого режима.

Лучшие годы пройдут за решёткой
21&летний людиновец ответит за убийство двух знакомых и поку&

шение на третьего. Версию следствия излагает заместитель руко&
водителя Кировского МСО СКР Сергей Харин.

Прошлым летом 11 июня обвиняемый с тремя приятелями распивал
спиртное в одной из квартир Людинова. Высокий градус внезапно
обострил личные неприязненные отношения, и обвиняемый решил
убить одного из знакомых. Складным ножом он нанес ему не менее 87
ударов. От полученных ранений, осложнившихся массивной кровопо&
терей, потерпевший скончался на месте совершения преступления.

На этом обвиняемый не угомонился, он задумал расправиться с
двумя свидетелями преступления. С этим же ножом он набросился
на них, одного из потерпевших порешил, а второй сумел через
балкон убежать.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в суд.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Бильярдный шар
как вещественное доказательство

Оказывается, бильярдный шар можно использовать не только для
игры. Этот реквизит молодой наукоградовец использовал не по
назначению. По словам злоумышленника, шар с несчастливым но&
мером 13 оказался у него в кармане случайно, якобы он нашел его на
улице. А понадобился он для того, чтобы отобрать у прохожего
бутылку пива.

Произошло это вечером, когда потерпевший возвращался с ра&
боты. По пути домой он зашел в магазин, купил пива, хлеба и верми&
шели. Около гостиницы «Юбилейная» к нему подошли двое незнако&
мых молодых людей. Видимо, для того, чтобы завязать беседу, один
из них поинтересовался у молодого человека, служил ли тот в ар&
мии. Получив отрицательный ответ, злоумышленник решил уточ&
нить, почему же тогда у молодого человека короткая стрижка.

Как два этих вопроса связаны между собой, осталось непонятным
для потерпевшего. Он не успел ничего ответить, так как второй
незнакомец, размахнувшись, ударил его в нос бильярдным шаром.
Парень упал на снег. Когда его стали обыскивать (в кармане его
брюк был кошелек, а в куртке & сотовый телефон), молодой человек
стал звать на помощь.

Захватив бутылку пива, нападавшие скрылись. Придя в себя, мо&
лодой человек подобрал пакет с продуктами, позвонил в полицию и
сообщил о случившемся. По «горячим следам», в ходе оперативно&
разыскных мероприятий злоумышленников обнаружили. Одного из
них сотрудники группы немедленного реагирования по приметам
задержали сразу. Другого взяли уже на следующий день. Потерпев&
ший поблагодарил полицейских за оперативную и профессиональ&
ную работу.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело. Ве&
дется следствие.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Moscow Open 2012
Çàâåðøèëèñü îñíîâíûå òóðíè-

ðû Ìåæäóíàðîäíîãî Êóáêà
ÐÃÑÓ. Â áîðüáå çà ïðèçîâûå
ìåñòà âûñòóïàëè 1470 øàõìàòè-
ñòîâ èç 26 ñòðàí ìèðà, â òîì
÷èñëå 95 ìåæäóíàðîäíûõ ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ è 70 ìåæäóíàðîä-
íûõ ìàñòåðîâ. Âîçðàñò êàæäîãî
âòîðîãî èç ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíî-
âàíèé íå ïðåâûøàë 15 ëåò. Â
ãëàâíîì ýòàïå Êóáêà Ðîññèè òóð-
íèðà Êóáêà ÐÃÑÓ «Moscow Open
2012» ñ ðåçóëüòàòîì 7,5 î÷êà
èç äåâÿòè âîçìîæíûõ ïîáåäèë
ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð
Èãîðü Ëûñûé, îäåðæàâøèé ïî-
áåäó â äåâÿòîì òóðå íàä ñâîèì
ñîîòå÷åñòâåííèêîì Äìèòðèåì
Êîêàðåâûì.

Ìåñòà ñî âòîðîãî ïî ÷åòâåð-
òîå ïîäåëèëè òðè ðîññèéñêèõ
øàõìàòèñòà - Êîêàðåâ, Ýðíåñòî
Èíàðêèåâ è 15-ëåòíèé ìîñêâè÷
Þðèé Åëèñååâ. Â òàêîé ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòè è ðàññòàâèë èõ
êîýôôèöèåíò Áóõãîëüöà.

Â ýòîì ñîðåâíîâàíèè ïðèíè-
ìàëè ó÷àñòèå 190 øàõìàòèñòîâ
èç 15 ñòðàí ìèðà, â òîì ÷èñëå
62 ãðîññìåéñòåðà.

Â ñîðåâíîâàíèè ñàìîãî ìàñ-
ñîâîãî ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ Êóá-
êà ÐÃÑÓ «Moscow Open 2012» -
òóðíèðå ëþáèòåëåé, ÷åé ðåéòèíã
íå ïðåâûøàë îòìåòêó 2299, ïî-
áåäèë Ñóðåí Ïîãîñÿí èç Àðìå-
íèè – 8 î÷êîâ.

Ïî 7,5 î÷êà íàáðàëè øåñòü
ó÷àñòíèêîâ èç Ðîññèè. Ïî äîïîë-
íèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì âòîðîå
ìåñòî çàíÿë Àíàòîëèé Ëîïóõèí
èç Ïåíçû, òðåòüå – ìîñêâè÷ Ãëåá
Àïðûøêî. Â ñîðåâíîâàíèè ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå 415 ÷åëîâåê èç
16 ñòðàí ìèðà.

Ãðîññìåéñòåð èç ã. Ôðÿçèíî
çàâîåâàëà ïåðâîå ìåñòî â ýòàïå
Êóáêà Ðîññèè ñðåäè æåíùèí
«Moscow Open 2012». Ó ïîáå-
äèòåëüíèöû – 7,5 î÷êà.

Â ñîðåâíîâàíèè, êîòîðîå ïðî-
õîäèëî ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â äåâÿòü òóðîâ, çà ïîáåäó
áîðîëèñü 154 øàõìàòèñòêè èç 11
ñòðàí, â òîì ÷èñëå 14 ãðîññìåé-
ñòåðîâ.

Ïî ðåçóëüòàòàì äåòñêîãî òóð-
íèðà «Moscow Open 2012» Ïî-
ëèíà Ñàëèùåâà (Îáíèíñê) âêëþ-
÷åíà â ñîñòàâ ó÷àñòíèêîâ, çàâî-
åâàâøèõ ïðàâî ó÷àñòèÿ â ÷åìïè-
îíàòå Åâðîïû ñðåäè äåâî÷åê.
Óñïåõ þíîé øêîëüíèöû ðàçäå-
ëÿåò åå ïîñòîÿííûé òðåíåð êàí-

äèäàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð
Ïàíüêî.

Â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ
Ýìèðàòàõ 6 ôåâðàëÿ çàâåðøèë-
ñÿ êîíãðåññ ìåæäóíàðîäíîé
øàõìàòíîé ôåäåðàöèè ÔÈÄÅ ïî
âîïðîñó ïðèñâîåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíûõ çâàíèé. Òðåì ðîññèéñ-
êèì øàõìàòèñòàì ïðèñâîåíî
ìåæäóíàðîäíîå çâàíèå «Àðáèòð
ÔÈÄÅ». Ýòîãî çâàíèÿ óäîñòîåí
êàëóæàíèí Þðèé Æåëíèí. Ïî-
çäðàâëÿåì!

Конкурс
«Времена года.
Осень�зима–

2011/2012»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâà ýòþäà.

Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25Çàäàíèå ¹ 25
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò.
Áåëûå: Kpg2, Ëà7, Êb4 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpc8, Ch4, Ch5, ï.ï.

g6, g5, g4, g3 (ñåìü ôèãóð).
Êàê èçâåñòíî, ëàäüÿ ñ êîíåì

áåç ïîìîùè ñâîåãî êîðîëÿ íå
ìîãóò çàìàòîâàòü íåïðèÿòåëüñêî-
ãî, à áåëûé êîðîëü, êàê âèäèì,
âûíóæäåí áûòü ñêîâàííûì è íà-
õîäèòüñÿ âäàëåêå îò ìåñòà ñî-
áûòèé.

Êàê æå äîñòè÷ü âûèãðûøà?
Ñëîæíîñòü ðåøåíèÿ ýòþäà

îöåíèâàåòñÿ â òðè áàëëà.

AaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAa
iAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaA
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
aAaAaAbEaAaAaAbEaAaAaAbEaAaAaAbEaAaAaAbE
AjAaAaBeAjAaAaBeAjAaAaBeAjAaAaBeAjAaAaBe
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ.
Áåëûå: Kph7, Ëg7, ï. f5 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd5, ï.ï. b4, d3, h5,

Ca4 (ïÿòü ôèãóð).
Âåðîÿòíî, îäíà èç ÷åðíûõ ïå-

øåê ïðåâðàòèòñÿ â ôåðçÿ? Êàê
æå ñïàñòèñü?

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
18, âîñêðåñåíüå Ý.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
23, ïÿòíèöà, 24, ñóááîòà Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âîñêðåñåíüå À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ
ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
27, âòîðíèê Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, ñðåäà À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ

6, âòîðíèê Âëàäèìèð Íàáîêîâ
ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ
ñ óæàñíûì ïðîøëûì

13, 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

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîññèè 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.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Здоровье с красотой неразлучны

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAiMaAaAaAiM
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaGaHaBaAaGaHaBaAaGaHaBaAaGaHaBaAaGaHaB
EbAaAaAaEbAaAaAaEbAaAaAaEbAaAaAaEbAaAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-

äà – ïÿòü áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå øàõìàò-

íûõ ýòþäîâ ïðåäûäóùåãî âû-
ïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23
Æ.Áþçàíäÿí. Áåëûå íà÷èíà-

þò è âûèãðûâàþò.
Êîíêóðñ øàõìàòíîé ôåäåðà-

öèè Àðìåíèè, 1957 ã.
1. Kpb4 Ëà8 2. à4 Ëb8 3.

Kpa3 Kpa5 4. b4+Kpa6 (áåëûé
êîðîëü ïîëó÷èë ñâîáîäó). 5.
Kpb3 Ëà8 6. Kpc3 Ëb8 7. Kpd4
Ëà8 8. Kpe5 Ëb8 9. Kpf6 Ëà8
10. Kpe7 Ëb8 11. Kpd8 Ëà8 12.
Kpc7 Ëb8 (ïðè âçÿòèè ëàäüè -
ïàò) 13. b5+cb 14. Kp:b8 (íî
íå 14. ab+? Kp:b5 15. Kp:b8
Kp:c5 16. Kp:c8 Kpc6! Ñ âûèã-
ðûøåì) 14…ba 15. Kp:c8a3 16.
c6a2 17. cd (íî íå 17.cb? à1Ô
18. b8Ô Ôh8+19. Kpc7 Ô:b8+
20. Kp:b8 Kp:b6 21. Kpc8 Kpc6
ñ âûèãðûøåì) 17…à1Ô 18. d8Ô
Ôñ3+ 19. Kpb8 Ôå5 20. Kpa8
è âûèãðûâàþò.

Ðåøåíèå ýòþäà ¹ 24 áóäåò
îïóáëèêîâàíî â ñëåäóþùåì âû-
ïóñêå «Êàëåéäîñêîïà».

В спорткомплексе
«Спартак»

×åìïèîíàò Êàëóãè ïî áûñò-
ðûì øàõìàòàì ïðèâëåê 22 øàõ-
ìàòèñòà âûñîêîé êâàëèôèêàöèè.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ìàñòåð
ÔÈÄÅ, ïÿòíàäöàòü êàíäèäàòîâ â
ìàñòåðà, îñòàëüíûå - ñïîðòñìå-
íû ïåðâîãî ðàçðÿäà. Ðàçáèòûå
íà äâå ãðóïïû øàõìàòèñòû èã-
ðàþò â ïîëóôèíàëàõ, à çàòåì -
ôèíàëüíûå ïîåäèíêè ñ ó÷åòîì
ñûãðàííûõ ïàðòèé â ïîëóôèíà-
ëàõ.

Ïî ïÿòü ïîáåäèòåëåé ïîëóôè-
íàëîâ ñîñòàâÿþò ãëàâíûé ôèíàë
â áîðüáå çà 1-10 ìåñòà.

Ñîñòîèòñÿ è óòåøèòåëüíûé
ôèíàë çà 11-20 ìåñòà. Ñåé÷àñ
ëèäèðóþò â ïåðâîì ïîëóôè-
íàëå êàíäèäàò â ìàñòåðà Âëà-
äèñëàâ Âèòþê – 6,5 î÷êà èç 7
âîçìîæíûõ, à âî âòîðîì -
êàíäèäàò â ìàñòåðà Èâàí Íà-
áàòîâ.

Çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åìïèîíàò 20
ôåâðàëÿ.

Успех обнинского спортсмена, а ему всего
лишь шестнадцать лет, разделил его тренер
Юрий Терещенко и президент федерации тя&

желой атлетики Калужской области Николай
Платошечкин.

Иван АРКАДЬЕВ.

Калужская торгово�промыш�
ленная палата и министерство
здравоохранения области позабо�
тились, чтобы выставка была ин�
тересна людям, следящим за сво�
им здоровьем, и тем, кто это здо�
ровье нам помогает поддержи�
вать. Оптика, медицинская тех�
ника и лекарственные препараты,
лечебная косметика и программы
здорового питания, новые меди�
цинские технологии – далеко не
полный перечень представлен�
ных направлений. Здесь все что
нужно для здорового образа жиз�
ни, сохранения красоты и моло�
дости, хорошей, качественной
работы.

Кроме того, посетители могут
прямо на выставке узнать свой
биологический возраст или прой�
ти экспресс�диагностику состоя�
ния своего здоровья.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Это доказывает экспозиция, открывшаяся в демонстрационно�
выставочном комплексе администрации области


