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Совет Общественной па'
латы Калужской области ин'
формирует региональные
отделения общероссийских
общественных объедине'
ний, межрегиональные и ре'
гиональные общественные
объединения, зарегистри'
рованные на территории Ка'
лужской области, о начале
формирования Обществен'
ной палаты Центрального
федерального округа.

С подробной информаци'
ей можно ознакомиться на
сайте полномочного пред'
ставителя президента Рос'
сийской Федерации в Цент'
ральном федеральном ок'
руге http://cfo.gov.ru или на
сайте  Общественной пала'
ты Калужской области: http:/
/opkaluga.ru.
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В ледовом дворце «Космос» вчера в полдень стартовало открытое первенство города Калуги
по фигурному катанию на коньках. В нем участвуют многие десятки юных фигуристов – учащих'
ся спортшкол, воспитанников спортивных секций и клубов из нашей области и других регио'
нов. На ледовую арену вышли мальчики и девочки от 2001 до 2005 года рождения и даже
моложе.
Более подробно об этих зрелищных соревнованиях «Весть» расскажет в одном из ближайших
номеров.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÏÎÐÒ

Дорожка шагов
в будущее

Затянувшееся строительство
физкультурно�оздоровительно�
го комплекса в Воротынске за�
кончилось. Ввод объекта пере�
носили не один раз. Подводила
подрядная организация. Кон�
курс выиграла московская
фирма, она�то и становилась
причиной сбоев в графике.
Темпы строительства не уст�
раивали областную власть, ко�
торая контролировала ход ра�
бот, ведь строительство ФО�
Ков на территории региона �
это одна из программ партий�
ного проекта «Единой Рос�
сии».  Финансирование велось

из двух «карманов» – област�
ного бюджета и партийного,
всего  вложено свыше ста мил�
лионов рублей.

Подобные спорткомплексы
построены и будут построены
во многих райцентрах облас�
ти, в том числе  в Кирове, Лю�
динове,  Износках,  Тарусе,
Бетлице. ФОКи, по мнению
руководства  региона, должны
стать центром притяжения мо�
лодых людей, снизив негатив�
ное влияние улицы.

В Воротынске торжественно
открывали ФОК в четверг. День
совпал с праздником защитни�

ка Отечества, а потому на от�
крытие собралось много народа.
Это же значительное событие в
жизни маленького поселка, ко�
торый, по сути, обрел дворец
спорта! И здесь нет преувеличе�
ния, ведь теперь можно зани�
маться такими видами спорта,
как  борьба, кикбоксинг, пауэр�
лифтинг, атлетическая гимнас�
тика, борьба, футбол, волейбол,
баскетбол, посещать уроки фит�
неса и восточных танцев.

Площади спортзала таковы,
что вполне можно организо�
вывать и крупные соревнова�
ния. Кстати, уже  сегодня, 25

февраля, здесь  пройдет тур�
нир по волейболу, посвящен�
ный памяти преподавателя
физической культуры местной
школы Н. Бокова. Приедут
женские и мужские команды
из разных городов, в том чис�
ле Балабанова, Малоярослав�
ца, из Подмосковья. Одновре�
менно в комплексе могут за�
ниматься всеми видами спорта
до 80 человек. На сегодня в
секции уже записано более
четырехсот жителей Воротынска.
Причем занятия здесь проводят�
ся бесплатно.

Окончание на 3
й стр.

А дальше путь к здоровью!
В Воротынске открылся физкультурно�оздоровительный комплекс

Фигурное катание калужане теперь смотрят
не только по телевизору
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ГУБЕРНАТОРСКОЙ ко�
манде Спас�Деменск, ду�
мается, запомнится по не�

скольким обстоятельствам.
Здесь на прием к министрам и
руководителям территориаль�
ных федеральных служб пришло
наименьшее по сравнению с
другими районами число посе�
тителей – 57. А на собрании, где
слушался отчет главы админис�
трации района Владимира Буза�
нова, им и вовсе не было задано
ни одного вопроса.

Чем это объяснить? Да тем,
что в этом районе гражданам,
чтобы решить насущные вопро�
сы, не приходится ждать приез�
да высокопоставленных лиц из
области – они решаются на ме�
сте. Это, кстати, отметил в сво�
ем выступлении на собрании гу�
бернатор Анатолий Артамонов:

� Спасдеменцы не привыкли
жаловаться в область, здесь най�
дено взаимопонимание власти с
гражданами. И вообще работа
администрации района и лично
Владимира Анатольевича заслу�
живает уважения.

Самому губернатору на собра�
нии, правда, поступило три воп�
роса. Два из них он переправил
Бузанову.

� Аварийные столбы электро�
линии, о которых вы спрашива�
ете, � был ответ, � заменим в те�
чение трех месяцев, а остальные
будем менять согласно програм�
ме с учетом их изношенности.
А что касается отметки в кви�
танции о техническом обслужи�
вании, неужели нужно было
ждать приезда губернатора, что�
бы разобраться с этим? Прихо�
дите завтра к нам в админист�
рацию – и вашу проблему ре�
шим.

На третий вопрос: «25�й год
стою в очереди на квартиру.
Когда будет строиться социаль�
ное жилье?» � Анатолий Дмит�
риевич ответил сам:

� Социальное жилье мы стро�
им. Переселяем людей из ветхих
строений, обеспечиваем жильем
участников Великой Отече�
ственной войны, помогаем в
строительстве молодым семьям.
Вот и у вас в районе 25 молодых
семей получили новое жилье.
Законодательное Собрание при�
няло закон о помощи в этом
деле многодетным семьям. Но
такого, как в советское время,
когда каждый мог стать на оче�
редь и с годами получить квар�
тиру, уже не будет. Мы живем в
другой стране, с другими эконо�
мическими отношениями…

И еще раз Анатолий Артамо�
нов вернулся к своему любимо�
му коньку – многодетным семь�
ям:

� Моя мечта, чтобы все семьи
были такими. Им будет предос�
тавляться и жилье, и другие бла�
га. Наша цель – сделать так,
чтобы женщина занималась сво�
ими основными обязанностями
– рожала и воспитывала детей,
не беспокоясь о материальных
затратах: всем необходимым ее
обеспечит государство.

ЭТУ ЖЕ мысль губернатор
неоднократно проводил
во время личного приема

граждан в райадминистрации.
К нему обратилась жительни�

ца райцентра Марина Иванова,

Когда власть и граждане
понимают друг друга
В Спас�Деменском районе, как утверждает губернатор, такое взаимопонимание найдено

мать троих детей. Она рассчиты�
вала получить жилье по про�
грамме «Молодая семья», но ее
сняли с очереди в связи с дос�
тижением возраста, предельно�
го для участников этой програм�
мы. Как быть?

Узнав, что муж Марины рабо�
тает в полиции, Анатолий Арта�
монов тут же связался по теле�
фону с начальником УМВД
Олегом Торубаровым. Объяснив
ситуацию, спросил: «Сможете
ли помочь по своей части?» По�
скольку Олег Иванович в этот
день тоже находился в Спас�Де�
менске, он предложил проси�
тельнице встретиться с ним.
«Думаю, проблему сможем ре�
шить», � заверил начальник
УМВД.

Разговор с Мариной Ивано�
вой губернатор закончил вроде
бы на шутливой волне, но
мысль та же – побольше иметь
детей:

� Вот вы для любимого мужа
родили троих сыновей, теперь и
о дочке следует подумать.

� Подумаем, � улыбнулась Ма�
рина.

У Ольги Судницкой просьба
касалась определения ребенка в
детское дошкольное учрежде�
ние.

Проблема детских садов – ос�
трая для многих городов и рай�
онов области. Не является ис�
ключением и Спас�Деменск.
Имеющийся здесь детсад, рас�
считанный на 120 мест, забит,
что называется, под завязку. На
очереди в него стоят 20 детей. А
за последние два года в городе
родились еще 111 ребятишек.
Значит, будут новые заявления
в сад и ясли.

Обо всем этом Анатолий
Дмитриевич поведал Ольге Суд�
ницкой. Но не затем, чтобы, как
говорится, она «вошла в поло�
жение». Наоборот…

� Свое пребывание в районе,
� продолжал губернатор, � я на�
чал с посещения школы № 2.
Речь шла об открытии при шко�
ле двух дошкольных групп по

пятнадцать детишек в каждой.
Возможности там для этого име�
ются. Нужно, конечно, провес�
ти ремонт части здания, заку�
пить необходимое оборудова�
ние. Помощь в этом району я
обещал. Так что к первому сен�
тября, как заверил глава адми�
нистрации вашего района, груп�
пы будут открыты. Найдется там
место и для вашего ребенка. Я
знаю, что у вас двое детей. Не
планируете ли иметь третьего?
Тогда ваша семья перейдет в
разряд многодетных и вам легче
будет решать многие проблемы,
в том числе и жилищные.

И опять в ответ – милая улыб�
ка и обещание подумать.

У председателя районного
объединения малолетних узни�
ков фашизма Марии Петуховой
просьба иного рода: нельзя ли
принять областной закон об
обеспечении жильем малолет�
них узников?

� Увы, � сказал Анатолий Ар�
тамонов, � сделать это вряд ли
возможно. Ведь в нашей облас�
ти практически каждый ребе�
нок, находившийся в оккупа�
ции, может считаться узником –
достаточно нескольких свидете�
лей, подтвердивших, каким пре�
следованиям он подвергался
при немцах. Строить им жилье
– значит на несколько лет оста�
новить все другие социальные
программы – по образованию,
здравоохранению и т.п.

� А как же, скажем, в Сара�
товской области? – приводит
свой довод Мария Николаевна.

� В Саратовской? Откуда там
узники? Там же оккупации не
было. Если пяток узников най�
дется… А у нас?..

� Двенадцать тысяч, � вмеши�
вается в разговор Светлана Мед�
никова, министр по делам се�
мьи, демографической и соци�
альной политике области.

Чувствовалось, что этот довод
показался убедительным.

ЗАТЕМ состоялось собрание
актива и представителей
населения района, на кото�

ром был заслушан отчет о рабо�
те за 2011 год главы админист�
рации Владимира Бузанова.

Не знаю, как спасдеменцам, а
гостям, по крайней мере мно�
гим, отчет Владимира Бузанова,
думаю, показался непривыч�
ным. Владимир Анатольевич
почти не заглядывал в листки
доклада – цифры и факты отче�
та, что называется, отскакивали
от зубов – так владел он темой.
Владел и речью – говорил не
казенными словами, а простым,
всем понятным языком, неред�
ко вворачивая ядреное, образ�
ное выражение. Он будто разго�
варивал с народом.

Известно, что жизнеспособ�
ность любого муниципального
образования – будь то район
или поселение – составляют
финансы, а они складываются в
основном из собираемых нало�
гов. Вот почему бюджету и его
составляющим в отчетном док�
ладе уделялось главное внима�
ние. Глава райадминистрации с
гордостью доложил, что по всем
видам налогов район идет с пре�
вышением заданий. Админист�
рациями района и сельских по�
селений проведена большая ра�
бота по оформлению в соб�
ственность и аренду используе�
мых земельных участков, что в
будущем еще более повысит на�
логооблагающую базу.

Промышленность в районе
хоть и не ахти какая, но разви�
вается динамично, в ней занято
16 процентов занятого населе�
ния. К числу ведущих предпри�
ятий можно отнести «Диал�К»,
выпускающее кондитерские из�
делия, «Неруд», Спас�Деменс�
кий карьер, «Клён» (переработ�
ка древесины), «Хуторянка»
(переработка сельхозпродук�
ции) и ряд других.

В районе успешно ведется жи�
лищное строительство, многое
делается по благоустройству
райцентра и сел, заметны успе�
хи в социальной сфере. По этим
показателям спасдеменцы – в
числе лидеров в области.

� А теперь, � вдруг меняет то�
нальность разговора Бузанов, �
слабонервных прошу закрыть
глаза и прочнее ухватиться за
кресла. Речь пойдет о нашей
боли – сельском хозяйстве.

Да, эта отрасль в районе –
явно слабое звено. В хозяйствах
всех категорий произведено
1850 тонн молока и 580 тонн
мяса. Мало. Надой на корову,
несмотря на «плюс» за год в 284
килограмма, пока не достигает
двух тысяч килограммов. Под�
вижки есть, но недостаточные.

С РЕЧЬЮ перед участни�
ками собрания выступил
губернатор Анатолий Ар�

тамонов. В целом он, как уже
говорилось, высоко оценил уси�
лия спасдеменцев и их руково�
дителей по развитию экономи�
ки и других сфер жизни, вместе
с тем заметил, что и нерешен�
ных вопросов еще немало.

� То, что сделано на селе, это
только начало, � сказал губерна�
тор. – Ведь рационально ис�
пользуется лишь 13 процентов
земель сельскохозяйственного
назначения. Активнее следует
привлекать инвесторов, и не
только на селе, но и в промыш�
ленности. Этим должны быть
обеспокоены все жители райо�
на – от руководителей до рядо�
вых работников. И тут, как го�
ворит пословица, не зевай,
Фомка, пока ярмарка. Не успе�
ете вы – инвесторов перехватят
другие. Ну а самое главное –
двигаться дальше, не останавли�
ваться. Остановились – значит,
попятились назад.

Ответив на вопрос из зала (о
чем говорилось в начале этого
репортажа), Анатолий Артамо�
нов обратился к собравшимся:

� Вы согласны с отчетом сво�
его главы?

Ответом на его вопрос стали
дружные аплодисменты.

� «Против» нет?
Молчание и ни одной подня�

той руки.
Алексей ЗОЛОТИН.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В школе № 2 г. Спас�Деменска Анатолий Артамонов побывал в библиотеке и на уроке технологии.



Юристы за честное голосование
В филиале Российской правовой академии прошла конференция «Ак'

туальные вопросы правового регулирования избирательного процесса».
В работе конференции приняли участие представители молодежного
движения корпуса наблюдателей «За чистые выборы», студенты и препо'
даватели вузов, практикующие юристы, а также представители Ассоци'
ации юристов России. В центре внимания участников конференции про'
ект «За чистые выборы» и его основная цель ' обеспечение независимого
квалифицированного контроля чистоты предстоящих выборов.

Участники конференции получат ответы на все интересующие их воп'
росы, связанные с избирательным правом и его практическим приме'
нением. Инициатором конференции стали региональное отделение Ас'
социации юристов России и филиал РПА Минюста России.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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Некоторые
пенсионеры начали
получать необычные

квитанции
В Мосальском и Ферзиковском рай'

онах пенсионеры при доставке пенсии
получат необычные квитанции, сооб'
щили в региональном отделении ПФР.
В квитанциях будут указаны фамилия,
имя, отчество пенсионера, дата дос'
тавки денег по графику, вид выплаты.

Кроме размера трудовой пенсии в
квитанции получатель увидит отдель'
но и сумму  дополнительного ежеме'
сячного материального обеспечения.
Это коснется таких категорий граждан,
как вдовы погибших в годы войны во'
еннослужащих, угольщики, члены лет'
ных экипажей и ряд других категорий.
Помимо этого, в документе будет ука'
зываться размер федеральной соци'
альной доплаты неработающего пен'
сионера, чей доход не дотягивает до
уровня регионального прожиточного
уровня. Новые квитанции будут выда'
ваться только тем, кто получает пен'
сии на почте или на дому.

Такая новая форма обслуживания
пенсионеров стала возможной благо'
даря внедрению системы электронно'
го документооборота при выплате и
доставке пенсий и иных социальных
выплат. Работу по внедрению этой си'
стемы осуществляет отделение  ПФР
по Калужской области совместно с ре'
гиональным управлением Федераль'
ной почтовой связи.

Как пояснили в пресс'службе ОПФР,
пенсионеры Мосальского и Ферзиков'
ского районов стали первыми получа'
телями новой услуги. В целом работу
по переходу на новую технологию дос'
тавки пенсий в области планируется
завершить к середине года.

Шествие и митинг организо�
ваны путинским предвыбор�
ным штабом совместно с Обще�
российским народным фрон�
том. 

Калужане приехали одними
из первых. Более 250 человек со
всей области приняли участие
в митинге «Защитим страну!». В
их числе представители всех
районов, промышленных пред�
приятий, учреждений, моло�
дежных и общественных орга�
низаций. Побывал на митинге
и корреспондент «Вести».

Автобусы прибыли на стоян�
ку «Лужников» в десятом часу
утра, но вся прилегающая тер�
ритория уже была заполонена
транспортом из различных ре�
гионов страны. Тысячи людей
огромными колоннами и не�
большими группами двигались
ко входам на арену. Примеча�
тельно, что, несмотря на сля�
котную погоду, настроение у
участников было приподнятое.
Собралось, как сообщали орга�
низаторы, порядка 130 тысяч
человек.

Особенно радовали своей
эмоциональностью и креативом
лозунги «Брянщина партизанс�
кая за Путина» или «Кубанские
казаки верят в Путина» и т.д. По
настроению лозунгов, плакатам
чувствовалось, что они не от�
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«Мы и сейчас победим!»
В Москве в День защитника Отечества прошла грандиозная акция,
посвящённая поддержке Владимира Путина

штампованы, а написаны живы�
ми творческими людьми, имею�
щими свои взгляды.

Приятно было видеть, что
организаторы позаботились об
атмосфере праздника: музыка,
масса известных исполнителей.
Кроме того, каждому участни�
ку выдали теплый плед, угоща�
ли масленичными блинами и
чаем.

Речи перемежались трансля�
цией агитационного видео. Но,
что примечательно, оно не но�
сило характера «прославления
кумира». В частности, запомни�
лось, как мэр Москвы Сергей
Собянин коротко и ясно назвал
Путина «настоящим мужиком».

Выступал и сам Владимир
Путин, хотя до последнего не
было ясно, прибудет он на ми�
тинг или нет. Его речь удивля�
ла остротой, яркостью, эмоци�
ональностью. Особенно запом�
нились призывы Путина к
единству, к сплочению:

� Мы – народ�победитель, мы
и сейчас победим. Я мечтаю о
том, чтобы каждый человек в
нашей стране жил по совести,
чтобы в душе каждого человека
жила надежда на лучшую долю
и на счастье. Как это сделать?
Главное – чтобы мы были вме�
сте. Мы призываем всех объе�
диниться.

детства, со школы этих воинов,
которые перед битвой за Мос�
кву клялись в верности Отече�
ству и мечтали умереть за него.
Помните, как они говорили?
«Умремте ж под Москвой, как
наши братья умирали! И уме�
реть мы обещали, и клятву вер�
ности сдержали мы в Бородин�
ский бой».

Окончание. Начало на 1
й стр.
Приехавшим на открытие ФОКа гос�

тям, среди которых был глава области
Анатолий Артамонов, свои владения по�
казывал директор спорткомплекса Олег
Курохтин. На двух этажах расположились
тренажерные классы, удобные раздевал�
ки, душевые кабины, туалеты. И вот что
особенно приятно: здесь созданы усло�
вия для занятий людей с ограниченными
возможностями передвижения. А это зна�
чит, инвалиды�колясочники теперь смо�
гут заниматься посильными физически�
ми упражнениями и стать наконец�то со�
циально адаптированными. С одним из
таких людей я познакомилась.

Костя Захаров просто светился от счас�
тья, его нельзя было не заметить среди го�
стей праздника. Диагноз 23�летнего воро�
тынца – детский церебральный паралич.
Из�за своего физического недуга Костя не
учится и не работает. Его день проходит в
четырех стенах дома, где он смотрит теле�
визор и слушает любимую музыку. И вот
все изменилось: директор ФОКа Олег Вла�
димирович сам пришел к Константину до�
мой, чтобы пригласить на занятия и запи�
сать в специальную секцию. 

Пока трое жителей Воротынска с таким
же заболеванием будет заниматься в но�
вом ФОКе. Здесь для них приобретены
специальные тренажеры шведской фир�
мы, обучены по особой программе инст�
рукторы и медицинские работники. Бо�
лее того, в спорткомплексе есть приспо�
собленные для колясочников туалет и
душ. Для инвалидов Воротынск не пожа�
лел ни средств, ни площадей.

Увиденным губернатор остался дово�
лен. Однако его смутило большое коли�

А дальше путь к здоровью!

22 февраля заместитель губернатора Руслан Смо'
ленский и начальник УМВД  России по Калужской об'
ласти Олег Торубаров провели совместное заседа'
ние антитеррористической комиссии и оперативного
штаба в Калужской области.

Обсуждались меры по обеспечению безопасности
участников избирательного процесса в период под'
готовки и проведения выборов президента Российс'
кой Федерации. Участники совещания рассмотрели
ход выполнения соответствующих организационных
и технических мероприятий.

Отмечалось, что в настоящее время все 723 участ'
ка, находящиеся на территории региона, практически

Еще большими эмоциями от�
личались призывы Путина
вспомнить нашу историю, зас�
луги предков, сохранить и при�
умножить их:

� В этом году мы будем отме�
чать 200�летие со дня Бородин�
ской битвы. И как не вспом�
нить Лермонтова и его чудо�бо�
гатырей? Мы помним ещё с

готовы принять избирателей. Они будут оборудованы
веб'камерами, монтаж которых завершается. 118 из'
бирательных участков снабжены кнопками тревожного
вызова, на 88 установлены охранные системы. Для
обеспечения безопасности процесса голосования бу'
дут выделены дополнительные силы и средства право'
охранительных органов и регионального ГУ МЧС.

Говоря о важности обеспечения безопасного прове'
дения выборов, Руслан Смоленский рекомендовал
всем, кто решает эту задачу, уделить особое внимание
профилактике экстремистских проявлений.

Управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Безопасность избирателей гарантируют

Вообще складывалось ощу�
щение, что это не митинг в
поддержку кандидата в прези�
денты, а выражение готовнос�
ти защищать существующую в
стране стабильность и поря�
док, приумножать экономичес�
кий и человеческий потенци�
ал.

Алексей КАЛАКИН.

чество секций, где ребята занимаются си�
ловыми видами спорта. Такие виды
спорта, по мнению Анатолия Дмитриеви�
ча, развивают агрессию и создают риск
получить травму и оказаться на больнич�
ной койке. Губернатор предложил поду�
мать об увеличении групп по занятиям
аэробикой, фитнесом, спортивными
танцами, гимнастикой.

На презентации ФОКа, кстати, было
много детей из хореографических сек�
ций. Показательная программа, которую

они подготовили специально к презен�
тации, вызвала восхищение. А сюрпри�
зом для гостей праздника стало появле�
ние в зале актера в роли князя Воротын�
ского. Именно он передал символичес�
кий ключ от спорткомплекса его дирек�
тору. А что дальше? Хочется верить,
дальше – путь к здоровью, ведь ключе�
вое слово в аббревиатуре ФОК � «оздо�
ровительный».

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.



ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Постановление Правительства Калужской области
22 февраля 2010 г.                                                                                                  № 82

О концессионном соглашении в отношении объектов
переработки и утилизации (захоронения) бытовых

отходов на территории Калужской области
В соответствии с Федеральным законом "О концессионных соглашениях",

статьей 6 Федерального закона  "Об отходах производства и потребления", пункта'
ми 7, 29 части 2 статьи 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организа'
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен'
ной власти субъектов Российской Федерации", с целью организации комплексного
подхода к процессу переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов,
обеспечения экологической безопасности на территории Калужской области Пра'
вительство Калужской области постановляет:

1. Поручить министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области выступать концедентом от имени Калужской области по кон'
цессионному соглашению в отношении объектов переработки и утилизации (захо'
ронения) бытовых отходов на территории Калужской области.

2. Поручить министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области совместно с министерством экономического развития Калуж'
ской области рассмотреть вопрос об определении земельных участков под разме'
щение объектов концессионного соглашения.

3. Поручить министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области рассмотреть вопрос о заключении соглашений с органами
местного самоуправления о взаимодействии по реализации полномочий Калужс'
кой области в сфере обращения с отходами путем осуществления региональных
программ по обращению с отходами, проведения мероприятий по предупрежде'
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
возникших при обращении с отходами, а также полномочий органов местного
самоуправления в сфере обращения с отходами по организации утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов.

4. Одобрить информацию министерства природных ресурсов, экологии и благо'
устройства Калужской области об условиях концессионного соглашения в отноше'
нии объектов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на террито'
рии Калужской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Одобрить информацию министерства природных ресурсов, экологии и бла'
гоустройства Калужской области о критериях конкурса и параметрах критериев
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужс'
кой области согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Одобрить информацию министерства природных ресурсов, экологии и бла'
гоустройства Калужской области о составе конкурсной комиссии по проведению
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов
переработки и утилизации (захоронения)  бытовых отходов на территории Калуж'
ской области согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

7. Одобрить информацию министерства природных ресурсов, экологии и бла'
гоустройства Калужской области о Положении о конкурсной комиссии по проведе'
нию конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объек'
тов переработки и утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории
Калужской области согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

8. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области  в срок до 1 апреля 2012 года разработать, согласовать с министерством
экономического развития Калужской области, министерством конкурентной поли'
тики и тарифов Калужской области и утвердить конкурсную документацию на право
заключения концессионного соглашения в отношении объектов переработки и
утилизации (захоронения) бытовых отходов на территории Калужской области,
проект концессионного соглашения в отношении объектов переработки и утилиза'
ции (захоронения)  бытовых отходов на территории Калужской области.

9. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области  обеспечить представление в министерство экономического развития
Калужской области всех необходимых в соответствии с пунктом 15 Положения о
порядке ведения реестра государственной собственности Калужской области,
утвержденного постановлением Правительства Калужской области от 18.08.2010
№ 333, документов, дающих основания для внесения в реестр государственного
имущества Калужской области созданных объектов концессионного соглашения.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления оказать содействие ми'
нистерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области и
министерству экономического развития Калужской области в выборе земельных
участков под размещение объектов концессионного соглашения.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли'
кования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2010 ã ¹ 82
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1. Îáúåêòîì êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíå-

íèÿ) áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå) ÿâëÿåòñÿ: äâà
ïîëèãîíà áûòîâûõ îòõîäîâ, ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òðè ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ
êîìïëåêñà (äâà èç êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè óêàçàííûõ âûøå ïîëèãîíîâ), à òàêæå ÷åòûðå
ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûå ñòàíöèè. Ñîçäàííûå îáúåêòû íåäâèæèìîñòè áóäóò âêëþ÷åíû â èìóùåñòâåííûé êîì-
ïëåêñ, ñîñòîÿùèé èç  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, èíâåíòàðÿ.

2. Ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ áóäåò ïðèíàäëåæàòü êîíöåäåíòó.
3. Êîíöåññèîíåð îáÿçàí îáåñïå÷èòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèå, ñòðîèòåëüñòâî è

ýêñïëóàòàöèþ íå ìåíåå äâóõ ïîëèãîíîâ áûòîâûõ îòõîäîâ ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 300 òûñ. òîíí áûòîâûõ
îòõîäîâ â ãîä, òðåõ ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ ìîùíîñòüþ íå ìåíåå 300 òûñ. òîíí áûòîâûõ îòõîäîâ
â ãîä, ÷åòûðåõ ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèé â ñðîêè, îïðåäåëåííûå â êîíöåññèîííîì ñîãëàøåíèè.

4. Îáúåì  èíâåñòèöèé â ñîçäàíèå îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 1
600 000 000 (îäèí ìèëëèàðä øåñòüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

5. Êîíöåññèîíåð îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü ïî ïðèåìó, ñîðòèðîâêå è óòèëèçàöèè (çàõîðîíå-
íèþ) áûòîâûõ îòõîäîâ.

6. Ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - 25 ëåò ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâóõ ëåò.

7. Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äîëæíû îòâå÷àòü äåéñòâóþùèìè ýêîëîãè÷åñêèì è ñàíèòàðíûì
òðåáîâàíèÿì è ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì:

-  ïëîùàäü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ êàæäîãî èç ïîëèãîíîâ áûòîâûõ îòõîäîâ - íå ìåíåå 25
ãåêòàðîâ;

-  ïëîùàäü êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèé - íå ìåíåå
0,5 ãåêòàðà;

-  ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíî ñòîÿùåãî ìóñîðîñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåê-
ñà - íå ìåíåå 1,5 ãà;

-  óäàëåíèå ìóñîðîïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèé îò ïîëèãîíà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà
åãî òåððèòîðèè ìóñîðîñîðòèðîâî÷íîãî êîìïëåêñà - íå áîëåå 100 êèëîìåòðîâ;

- ñðîê ýêñïëóàòàöèè ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) íåïðèãîäíûõ äëÿ ïåðåðà-
áîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ è ïðèðàâíåííûõ ê íèì îòõîäîâ, - íå ìåíåå 25 ëåò;

- ñóììàðíûé îáúåì ïåðåðàáîòêè è ñîðòèðîâêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - íå ìåíåå 300 òûñ. òîíí
áûòîâûõ îòõîäîâ â ãîä;

- ðåæèì ðàáîòû - 365 äíåé â ãîäó;
- ãðàôèê ðàáîòû ýêñïëóàòàöèîííîãî ïåðñîíàëà - ïîñìåííûé;
- ñðîê îêóïàåìîñòè äâóõ ïîëèãîíîâ òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, òðåõ ìóñîðîñîðòèðîâî÷íûõ êîìïëåêñîâ

(äâà èç êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû íà òåððèòîðèè óêàçàííûõ âûøå ïîëèãîíîâ), à òàêæå ÷åòûðåõ ìóñîðîïåðåã-
ðóçî÷íûõ ñòàíöèé - íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

8. Ñðîê ïåðåäà÷è êîíöåññèîíåðó îáúåêòîâ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - ñ äàòû ââîäà åãî â ýêñïëóàòà-
öèþ äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîò-
ðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì.

9. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è äëÿ îñóùå-
ñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîíöåññèîíåðó â
àðåíäó (ñóáàðåíäó) èëè íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì, ëåñíûì, âîäíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ íà ñðîê, êîòîðûé óñòàíàâëèâàåòñÿ
êîíöåññèîííûì ñîãëàøåíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì, ëåñíûì, âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ è íå ìîæåò ïðåâûøàòü ñðîê äåéñòâèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-
íèÿ. Äîãîâîð àðåíäû (ñóáàðåíäû) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äîëæåí áûòü çàêëþ÷åí ñ êîíöåññèîíåðîì íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç øåñòüäåñÿò ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ. Èñïîëüçîâà-
íèå êîíöåññèîíåðîì ïðåäîñòàâëåííîãî åìó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëü-
íûì, ëåñíûì, âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íåäðàõ.

10. Öåëüþ èñïîëüçîâàíèÿ (ýêñïëóàòàöèè) îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå
ñèñòåìû ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ñðîê íå ìåíåå 25 ëåò.

11. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíöåññèîíåðîì îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ â ðàçìåðå
ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà íà ñðîê îò äàòû âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî äî ââîäà â
ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ïðåäîñòàâëåíèå áåçîòçûâíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè;
- ïåðåäà÷à êîíöåññèîíåðîì êîíöåäåíòó â çàëîã ïðàâ êîíöåññèîíåðà ïî äîãîâîðó áàíêîâñêîãî âêëàäà

(äåïîçèòà);
- îñóùåñòâëåíèå ñòðàõîâàíèÿ ðèñêà îòâåòñòâåííîñòè êîíöåññèîíåðà çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî

êîíöåññèîííîìó ñîãëàøåíèþ.
12. Êîíöåññèîííàÿ ïëàòà íå ïðåäóñìîòðåíà.
13. Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóòî ñòîðîíàìè â ñîîòâåòñòâèè è ïî îñíîâàíèÿì,

ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ñòîðîí
â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ êîíöåññèîíåð äîëæåí âîçâðàòèòü êîí-
öåäåíòó îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè ñ ó÷åòîì èçíîñà ïðè ýêñïëóàòàöèè. Ïðè
ïðåêðàùåíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (åãî îñòàòî÷íàÿ ñòîèìîñòü)
ïåðåäàåòñÿ êîíöåäåíòó.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2010 ã ¹ 82

Èíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î êðèòåðèÿõ êîíêóðñà è ïàðàìåòðàõ êðèòåðèåâ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)

áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîíêóðñà óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå êðèòåðèè, íà îñíîâå êîòîðûõ îñóùå-

ñòâëÿåòñÿ îöåíêà êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, è ïàðàìåòðû ýòèõ êðèòåðèåâ:
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Äëÿ êàæäîãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî êàæäîìó èç ïðèâåäåííûõ âûøå êðèòåðèåâ ðàññ÷èòûâàåòñÿ
ðåéòèíã.

2. Ìåõàíèçì îöåíêè ïî êðèòåðèþ "Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì êðèòåðèåì áóäóò îöåíèâàòüñÿ ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïî òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ (ìîùíîñòü ïî ïðèåìó òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ è ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà).

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî äàííîìó êðèòåðèþ äîëæíî ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î ìîùíîñòè
îáúåêòà ïî ïðèåìó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è ñðîêàõ îêóïàåìîñòè ïðîåêòà.

Ðåéòèíã, ïðèñóæäàåìûé i-é çàÿâêå ïî äàííîìó êðèòåðèþ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Rci - ðåéòèíã, ïðèñóæäàåìûé i-é çàÿâêå ïî óêàçàííîìó êðèòåðèþ;
Kc - êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè ïî äàííîìó êðèòåðèþ;
Cmax - íàèáîëüøàÿ ìîùíîñòü ïî ïðèåìó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé;
Cmin - íàèìåíüøàÿ ìîùíîñòü ïî ïðèåìó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé;
Ñi - ïðåäëîæåíèå î ìîùíîñòè ïî ïðèåìó òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñîäåðæàùååñÿ â i-é çàÿâêå;
Omax - íàèáîëüøèé ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé;
Omin - íàèìåíüøèé ñðîê îêóïàåìîñòè ïðîåêòà ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé;
Oi - ïðåäëîæåíèå ïî ñðîêó îêóïàåìîñòè ïðîåêòà, ñîäåðæàùååñÿ â i-é çàÿâêå.
Ïðè îöåíêå çàÿâîê ïî äàííîìó êðèòåðèþ ëó÷øèì óñëîâèåì ïðèçíàåòñÿ ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêà êîí-

êóðñà ñ íàèáîëüøåé ìîùíîñòüþ ïî ïðèåìó áûòîâûõ îòõîäîâ è íàèáîëüøèì ñðîêîì îêóïàåìîñòè ïðîåêòà.
3. Ìåõàíèçì îöåíêè ïî êðèòåðèþ "Ñðîêè ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûì êðèòåðèåì áóäóò îöåíèâàòüñÿ ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïî ñðîêàì

ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
Â ñîñòàâå ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ïî äàííîìó êðèòåðèþ äîëæåí áûòü ïðåäñòàâëåí ðàñ÷åò

ìèíèìàëüíîãî ñðîêà ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
Ðåéòèíã, ïðèñóæäàåìûé i-é çàÿâêå ïî äàííîìó êðèòåðèþ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Rfi - ðåéòèíã, ïðèñóæäàåìûé i-é çàÿâêå ïî óêàçàííîìó êðèòåðèþ;
Kf - êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè ïî äàííîìó êðèòåðèþ;
Fmax - íàèáîëüøèé ñðîê ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëî-

æåíèé;
Fmin - íàèìåíüøèé ñðîê ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñðåäè âñåõ êîíêóðñíûõ ïðåäëî-

æåíèé;
Fi - ïðåäëîæåíèå ïî ñðîêó ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, ñîäåðæàùååñÿ â i-é çàÿâêå.
Ïðè îöåíêå çàÿâîê ïî äàííîìó êðèòåðèþ ëó÷øèì óñëîâèåì ïðèçíàåòñÿ ïðåäëîæåíèå ó÷àñòíèêà êîí-

êóðñà ñ íàèìåíüøèì ñðîêîì ñîçäàíèÿ îáúåêòà êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
4. Äëÿ êàæäîãî êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ ðåéòèíãè, ðàññ÷èòàííûå ïî âñåì êðèòåðèÿì êîíêóðñà,

ñóììèðóþòñÿ è îïðåäåëÿåòñÿ èòîãîâûé ðåéòèíã.
Ñîäåðæàùèåñÿ â êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿõ óñëîâèÿ îöåíèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïóòåì ñðàâíå-

íèÿ èòîãîâûõ ðåéòèíãîâ.
 Ïðèëîæåíèå 3  ê ïîñòàíîâëåíèþ  Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2010 ã ¹ 82
Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèáûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Àêèìîâ  Ìàêñèì Àëåêñååâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè

Àáðàìåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Æèïà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Çàöåïèíà Ãàëèíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû,
íîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ ïðèðîäîîõðàííîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ãîðáàòåíêîâ Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü öåíòðà ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåð-
ñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ìèãàëü Àíäðåé Âÿ÷åñëàâîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ òàðèôîâ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîëÿêîâà Ýëåîíîðà Àëåêñàíäðîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ñû÷åâ Ìèõàèë Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ýíåðãåòèêè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

×åðêàñîâà Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæ-
áþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2010 ã ¹ 82

Èíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î ÏîëîæåíèèÈíôîðìàöèÿ î Ïîëîæåíèè
î êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãîî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãîî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãîî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãîî êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî

ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ôóíêöèè, ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ

êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íà ñîçäàíèå îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçà-
öèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).

1.2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàíà äëÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåñ-
ñèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ ïåðåðàáîòêè è óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)  áûòîâûõ îòõîäîâ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ), îöåíêè çàÿâîê, îïðåäåëåíèÿ çàÿâèòåëåé, ïðîøåäøèõ
ïðîöåäóðó ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà
è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ ïðèíöèïàìè îáåñïå÷åíèÿ ñïðàâåäëèâûõ êîíêóðåíòíûõ óñëî-
âèé, ðàâíîãî îòíîøåíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì, îáúåêòèâíîé îöåíêè çàÿâîê è êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé è ïðî-
çðà÷íîñòè ïðîöåäóð êîíêóðñà.

2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè2. Ôóíêöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè
Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
2.1. Îïóáëèêîâûâàåò â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè

Èíòåðíåò ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, à òàêæå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.
2.2. Ïðèíèìàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
2.3. Ïðåäîñòàâëÿåò çàÿâèòåëÿì êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé êîíêóðñíîé äîêó-

ìåíòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ" (äàëåå - Çàêîí).
2.4. Îñóùåñòâëÿåò âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ðàññìîòðåíèå òàêèõ

çàÿâîê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì.
2.5. Ïðîâåðÿåò äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëÿìè, â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,

óñòàíîâëåííûìè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé íà îñíîâàíèè ïóíêòà 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 23 Çàêîíà, è äîñòîâåð-
íîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ýòèõ äîêóìåíòàõ è ìàòåðèàëàõ.

2.6. Óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëåé è ïðåäñòàâëåííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, è ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíûõ ïðåäëî-
æåíèé êðèòåðèÿì êîíêóðñà è óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

2.7. Âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé èíôîðìàöèþ äëÿ
ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñâåäåíèé.

2.8. Ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ î äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíè-
êîì êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ ñîîòâåò-
ñòâóþùåå óâåäîìëåíèå.

2.9. Îïðåäåëÿåò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
2.10. Íàïðàâëÿåò ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà ïðèãëàøåíèÿ ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, ðàññìàòðè-

âàåò è îöåíèâàåò êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñóùåñòâëÿåò îöåíêó êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé â
áàëëàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì êîíêóðñà, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòüþ 2.2 ñòàòüè 24 Çàêîíà.

2.11. Îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà è íàïðàâëÿåò åìó óâåäîìëåíèå î ïðèçíàíèè åãî ïîáåäèòåëåì.
2.12. Ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîë ïðîâåäå-

íèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîë âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëî-
æåíèÿìè, ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà.

2.13. Óâåäîìëÿåò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
2.14. Îïóáëèêîâûâàåò â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì èçäàíèè è ðàçìåùàåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè

Èíòåðíåò ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè êîíêóðñíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
3.1. Ðàáîòà êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðàâîìî÷íà

îñóùåñòâëÿòü ñâîè ôóíêöèè, åñëè íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïÿòèäåñÿòè ïðîöåíòîâ îò îáùåãî
÷èñëà åå ÷ëåíîâ.

3.2. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâó-
þùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè
èìååò îäèí ãîëîñ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ îòêðûòî. Ïðîâåäåíèå çàî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ íå äîïóñêàåòñÿ.

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
3.3.1. Ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå çàÿâèòåëåé òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì î êîíöåññè-

îííûõ ñîãëàøåíèÿõ, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
3.3.2. Íå äîïóñêàòü çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 29

Çàêîíà.
3.3.3. Ïðîâåðÿòü ñîîòâåòñòâèå êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
3.3.4. Ïðèíèìàòü ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ òðåáîâàíèÿì êîíêóðñíîé äîêó-

ìåíòàöèè â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 32 Çàêîíà.
3.3.5. Íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ çàÿâèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà äî ïðîâåäåíèÿ è (èëè) âî âðåìÿ

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, êðîìå ñëó÷àåâ îáìåíà èíôîðìàöèåé, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.3.6. Èñïîëíÿòü çàêîííûå ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ ôåäåðàëüíîãî îðãà-
íà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óñòðàíåíèè
âûÿâëåííûõ èìè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ.

3.3.7. Ñîáëþäàòü ïîëîæåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ,
ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå:
3.4.1. Ïîòðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåííîé èì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå.
3.4.2. Ïîòðåáîâàòü îò çàÿâèòåëÿ ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé ïðåäñòàâëåííûõ èì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ,

ïîäòâåðæäàþùèõ åãî ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

3.4.3. Ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå  ýêñïåðòîâ.
3.5. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè îáÿçàíû:
3.5.1. Çíàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòî-

ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ èìè â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.
3.5.2. Ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì,

îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè êîíêóðñíîé êîìèññèè Çàêîíîì è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì. Îòñóòñòâèå íà
çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.5.3. Ñîáëþäàòü ïîðÿäîê âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïîðÿäîê ïðåäâàðèòåëü-
íîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïîðÿäîê âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè, ïîðÿäîê
ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè
ñ òðåáîâàíèÿìè Çàêîíà, ðåøåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

3.5.4. Íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â õîäå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.6. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè âïðàâå:
3.6.1. Çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè äîêóìåíòàìè è

ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå.
3.6.2. Âûñòóïàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
3.6.3. Ïèñüìåííî èçëîæèòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðîòî-

êîëó (ïðîòîêîëó î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëó âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè ëèáî
ïðîòîêîëó ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïðîòîêîëó î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà) â çàâèñèìîñòè îò òîãî, ïî êàêîìó âîïðîñó èçëàãàåòñÿ îñîáîå ìíåíèå.

3.7. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
3.7.1. Ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëû

ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîòîêîëû ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïðîòîêîëû î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3.7.2. Ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ïóòåì îáñóæäåíèÿ è
ãîëîñîâàíèÿ.

3.7.3. Îñóùåñòâëÿþò èíûå äåéñòâèÿ è ôîðìàëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

3.8. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
3.8.1. Îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîíêóðñíîé êîìèññèè è îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñ-
íîé äîêóìåíòàöèè.

3.8.2. Îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå î åãî ïåðåíîñå
èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.8.3. Îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû.
3.8.4. Íàçíà÷àåò ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé áóäåò îñóùåñòâëÿòü âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ

çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
3.8.5. Îáúÿâëÿåò ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì  îáúÿâëåíèþ íà ïðîöåäóðàõ âñêðû-

òèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè.
3.8.6. Îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ.
3.8.7. Ïî ñâîåé èíèöèàòèâå èëè ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíà êîíêóðñíîé êîìèññèè âûíîñèò íà îáñóæäåíèå

êîíêóðñíîé êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå êîíêóðñíîé êîìèññèè ýêñïåðòîâ.
3.8.8. Ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû î âñêðûòèè êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîòîêîëû

ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðîòîêîëû âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè
ïðåäëîæåíèÿìè, ïðîòîêîëû ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé, ïðîòîêîëû î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

3.8.9. Îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.
3.8.10. Îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ è ôîðìàëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîí-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîí-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîí-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîí-4. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè, îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) êîí-

êóðñíîé êîìèññèèêóðñíîé êîìèññèèêóðñíîé êîìèññèèêóðñíîé êîìèññèèêóðñíîé êîìèññèè
4.1. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î

êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ,
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Â ñëó÷àå åñëè ÷ëåíó êîíêóðñíîé êîìèññèè ñòàíåò èçâåñòíî î íàðóøåíèè äðóãèì ÷ëåíîì êîíêóðñíîé
êîìèññèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ, íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ è
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îí äîëæåí ïèñüìåííî ñîîáùèòü îá ýòîì ïðåäñåäàòåëþ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

4.3. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè íå âïðàâå ðàñïðîñòðàíÿòü ñòàâøèå èçâåñòíûìè èì â õîäå ðàçìåùåíèÿ
çàêàçà ñâåäåíèÿ, ñîñòàâëÿþùèå ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ, êîììåð÷åñêóþ òàéíó, èíûå ñâåäåíèÿ, îòíå-
ñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ê êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè. Ðàñïðîñòðàíåíèåì íå ïðèçíà-
åòñÿ ïåðåäà÷à âûøåóêàçàííûõ ñâåäåíèé â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè (ñîîòâåòñòâóþùèì äîëæíîñòíûì
ëèöàì), èìåþùèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîëíîìî÷èÿ íà ïîëó÷åíèå (èñòðåáîâàíèå) èíôîðìàöèè.

4.4. Ëþáûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû çàèíòåðåñîâàííûìè
ëèöàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16  февраля 2012  г.             № 54 �эк
О признании утратившим силу постановления

министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 8 августа  2011 года № 106 �эк

"Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО

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

мощностью 280,1 кВт Муниципального учреждения
здравоохранения "Калужский городской родильный

дом" по объекту "Здание 2�го акушерского
и гинекологического отделения"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 106 -ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 280,1 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
çäðàâîîõðàíåíèÿ "Êàëóæñêèé ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî è
ãèíåêîëîãè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ"".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 16 февраля 2012 г. № 55� эк
Об установлении ставки платы за подключение

к системе теплоснабжения МП "Теплоснабжение"
(г. Обнинск)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè"
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñòàâêó ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Ñòàâêà ïëàòû, óñòàíîâëåííàÿ â ïðèëîæåíèè 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 15
ôåâðàëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 55 - ýê
Ñòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå" (ã. Îáíèíñê)ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå" (ã. Îáíèíñê)ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå" (ã. Îáíèíñê)ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå" (ã. Îáíèíñê)ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå" (ã. Îáíèíñê)
ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Åäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿÅäèíèöà èçìåðåíèÿ Ñòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèåÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèåÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèåÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèåÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"ÌÏ "Òåïëîñíàáæåíèå"

Ñòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå Ðóá./Ãêàë
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ â ÷àñ (áåç ÍÄÑ) 12 631 934,50

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

  16 февраля 2012 г.                    №  56�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.01.2012 № 8�эк "Об установлении розничных цен
на газ, реализуемый населению на территории

Калужской области на 2012 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 27 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðåãóëèðîâàíèþ ðîçíè÷íûõ öåí íà ãàç,

ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 27.10.2011
¹ 252-ý/2 è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 09.12.2011 ¹ 333-ý/2 "Îá óòâåðæ-
äåíèè îïòîâûõ öåí íà ãàç, äîáûâàåìûé ÎÀÎ "Ãàçïðîì" è åãî àôôèëèðîâàííûìè ëèöàìè, ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè íàñåëåíèþ" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 17.01. 2012 ¹ 8-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ðîçíè÷íûõ öåí íà ãàç, ðåàëèçó-
åìûé íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä " (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Äîïîëíèòü Ïîñòàíîâëåíèå ïóíêòîì 2:
"2. Óñòàíîâèòü ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ðîçíè÷íóþ öåíó íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ óäîâëåò-

âîðåíèÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ, äîìàøíèõ è èíûõ íóæä (êðîìå ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ), íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé (ïðîôåññèîíàëüíîé) äåÿòåëüíîñòè:

- íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîé ïëèòû (â îòñóòñòâèå äðóãèõ
íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ);

çà 1 ì3 --------------------------------- 4,53 ðóá.
- íà íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî

ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (â îòñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ);
çà 1 ì3 --------------------------------- 4,53 ðóá.
- íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ âîäû ñ èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîé ïëèòû è íàãðåâ âîäû ñ

èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîãî âîäîíàãðåâàòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè öåíòðàëüíîãî ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ (â
îòñóòñòâèå äðóãèõ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ãàçà) (ñ ÍÄÑ);

çà 1 ì3 --------------------------------- 4,53 ðóá.
- íà îòîïëåíèå ñ îäíîâðåìåííûì èñïîëüçîâàíèåì ãàçà íà äðóãèå öåëè (êðîìå îòîïëåíèÿ è

(èëè) âûðàáîòêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòåëüíûõ âñåõ òèïîâ è (èëè) èíîãî
îáîðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ) (ñ ÍÄÑ);

 çà 1000 ì3 --------------------------- 4532,70 ðóá.
- íà îòîïëåíèå è (èëè) âûðàáîòêó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòåëüíûõ âñåõ

òèïîâ è (èëè) èíîãî îáîðóäîâàíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (ñ ÍÄÑ);

çà 1000 ì3 --------------------------- 4532,70 ðóá."
1.2. Ïóíêòû 2 è 3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 3 è 4.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16 февраля 2012 г. №  57� эк
Об установлении платы за технологическое

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

по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 740 кВт ЗАО "ЭкоАльянс" по объекту

 "Ритейл Парк"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ"     ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê" 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 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 57 -ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ" ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ" ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ" ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ" ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÇÀÎ "ÝêîÀëüÿíñ" ïî îáúåêòó "Ðèòåéë Ïàðê"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå

ïðèñîåäèíåíèå,ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå,ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå,ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå,ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå,ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
âñåãî: 5 563 419,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 283,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 269 343,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  5 244 207,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ

(2 õ 1,2 êì) 5 244 207,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ

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

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

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà
ýëåêòðîýíåðãèè -

3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå,
òåëåèçìåðåíèå) -

Окончание на 5
й стр.
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ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû  è ÏÀ,
îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ      -

4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ       11 739,0

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 14 786,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740

êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, Òóëüñêîå øîññå.
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 ïðèêà-
çîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâè-
äóàëüíûõ 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 çàÿâèòåëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòå-
ëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16  февраля 2012 г. № 58  � эк
Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО

"КАЛУЖСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 650 кВт ООО "Пенотерм"

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂò ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"
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 16 ôåâðàëÿ  2012 ã. ¹ 58-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÊÀËÓÆÑÊÈÉ
ÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂòÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂòÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂòÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂòÄÂÈÃÀÒÅËÜ" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650 êÂò

ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"ÎÎÎ "Ïåíîòåðì"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 22 028,4
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 10 348,4
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

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

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

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

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

çàÿâèòåëåì ÒÓ 2 929,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì

Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 1 298,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 7 453,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 650

êÂò ÎÎÎ "Ïåíîòåðì", ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, êîðï.50À.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
16 февраля 2012 г.         № 59 � эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "Калужский

завод "Ремпутьмаш" Людиновский филиал
по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 340 кВт для заявителя Артамонова

Александра Владимировича
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâè-

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 340 êÂò äëÿ çàÿâèòåëÿ Àðòàìîíîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à  ñî-
ãëàñíî 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  16 ôåâðàëÿ  2012 ã. ¹ 59 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÊàëóæñêèéÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÊàëóæñêèéÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÊàëóæñêèéÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÊàëóæñêèéÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé

çàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóçàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóçàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóçàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóçàâîä "Ðåìïóòüìàø" Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ  340 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ  340 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ  340 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ  340 êÂòýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ  340 êÂò

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 19 483,0
Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 12 273
Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè 0
Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -
ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -
îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,
îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ 2 157
Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì
Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 1 617
Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 3 436
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 340

êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 6à.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
16 февраля 2012 г. № 60 � эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "МРСК

Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 210 кВт МОУ "Ферзиковская средняя
образовательная школа" по объекту "МОУ "ФСОШ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",
Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî
îáúåêòó  "ÌÎÓ "ÔÑÎØ" 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 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 60 -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 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî îáúåêòóìîùíîñòüþ 210 êÂò ÌÎÓ "Ôåðçèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ïî îáúåêòó

"ÌÎÓ "ÔÑÎØ""ÌÎÓ "ÔÑÎØ""ÌÎÓ "ÔÑÎØ""ÌÎÓ "ÔÑÎØ""ÌÎÓ "ÔÑÎØ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 6 315 168,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 283,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 294 665,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  5 974 423,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ (2 õ 200 ì) 480 733,0
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 10 êÂ

 (îäíîöåïíàÿ - 200 ì) 245 155,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 5 201 394

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

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà
ýëåêòðîýíåðãèè 47 141

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 7 950,0

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 14 786,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 210

êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 13à.
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 ïðèêà-
çîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â
èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16 февраля 2012 г. № 61 � эк
Об установлении платы за технологическое

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

дуальному проекту электроустановок мощностью
628,2 кВт ООО "Меркатор Калуга" по объекту

"Завод по производству навесного оборудования"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîä-
ñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ" 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 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 61 -ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà"ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2 êÂò ÎÎÎ "Ìåðêàòîð Êàëóãà"

ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ"ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ"ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ"ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ"ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó íàâåñíîãî îáîðóäîâàíèÿ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 517 748,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 283,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 102 579,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  1 365 300,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ (2 õ 300 ì) 1 365 300,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

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

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

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

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 11 739,0
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 14 786,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 628,2

êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàéîí Ïðàâîáåðåæüÿ, óë. Ýíåðãåòèêîâ.
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 ïðèêà-
çîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâè-
äóàëüíûõ 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 çàÿâèòåëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòå-
ëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16 февраля 2012 г. № 62 � эк
Об установлении платы за технологическое

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

по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 720 кВт ООО "ЖКУ Кабицыно" по объекту
"Микрорайон малоэтажной застройки "Олимпийская

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

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 720 êÂò  ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæ-
íîé çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ" 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 16 ôåâðàëÿ  2012 ã. ¹ 62-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 720 êÂò ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéìîùíîñòüþ 720 êÂò ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéìîùíîñòüþ 720 êÂò ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéìîùíîñòüþ 720 êÂò ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîéìîùíîñòüþ 720 êÂò ÎÎÎ "ÆÊÓ Êàáèöûíî" ïî îáúåêòó "Ìèêðîðàéîí ìàëîýòàæíîé

çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ"çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ"çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ"çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ"çàñòðîéêè "Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 43 787,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 473,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

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

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

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà
ýëåêòðîýíåðãèè -

3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå,
òåëåèçìåðåíèå) -

3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,
îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -

4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ 8 952,0

5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì
Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0

6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 782,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,  ä. Êàáèöûíî (Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

16 февраля 2012 г. № 63 � эк
Об установлении платы за технологическое

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

по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 143,5 кВт Государственного бюджетного

учреждения здравоохранения Калужской области
"Городской родильный дом" по объекту "Здание

гинекологического отделения"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì"  ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ" ñîãëàñíî    Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 63 -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 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 143,5 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå ãèíåêîëîãè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 474,0
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 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. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 69.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
16 февраля 2012 г. №  64 � эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "МРСК

Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 212,8 кВт Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области

"Городской родильный дом" по объекту "Здание 2�го
акушерского отделения"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå",
Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî 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 ìîùíîñòüþ 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî îòäå-
ëåíèÿ" 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 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 64-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 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 212,8 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî  ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè  "Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì" ïî îáúåêòó "Çäàíèå 2-ãî àêóøåðñêîãî
îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"îòäåëåíèÿ"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 474,0
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 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. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 67 à.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 8 февраля 2012 г. № 58�п
О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области

от 27.02.2008 № 191�п «Об установлении ставок
арендной платы за использование земельных участков

и поправочных коэффициентов, учитывающих категории
лиц, являющихся арендаторами»

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

1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2008
¹ 191-ï «Îá óñòàíîâëåíèè ñòàâîê àðåíäíîé ïëàçû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïîïðà-
âî÷íûõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàþùèõ êàòåãîðèè ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ àðåíäàòîðàìè» (äàëåå - ïðèêàç)
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«1. Óñòàíîâèòü ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçìåðå:

à) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîò-

íîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;
- çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëü-

íîãî êîìïëåêñà;
á) 0,6 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

â) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

ã) 0.9 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè, ýíåðãåòè-
êè, òðàíñïîðòà, ñâÿçè, ðàäèîâåùàíèÿ, òåëåâèäåíèÿ, èíôîðìàòèêè, çåìåëü äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîñìè-
÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, çåìåëü îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è çåìåëü èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíûõ, ó÷àñòêîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå «à» ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà);

ä) 0,17 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ êàòåãîðèè çåìåëü îñîáî îõðàíÿåìûõ òåððè-
òîðèé è îáúåêòîâ;

å) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2. Â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà «â ñîîòâåòñòâèé ñ ïîäïóíêòîì «à» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ïîäïóíêòàìè «à», «á».
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîþ îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
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й стр.

25 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 69 (7379) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru25 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 69 (7379)

Спасатели соревновались
в мастерстве оказания помощи при ДТП

Условные террористы обезврежены
В областном центре прошли учения по предотвращению терактов.
Их цель заключалась в улучшении взаимодействия между подразделе'

ниями УФСБ и УМВД с другими органами исполнительной власти. В
учениях были задействованы все оперативные службы города. Руковод'
ство осуществлялось начальником областного Управления ФСБ России
Владимиром Бурыкиным.

По сценарию учений неизвестный по телефону 02 сообщил, что один из
корпусов Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана заминирован. Со'
трудниками силовых органов, незамедлительно прибывшими на место
условного происшествия, была начата эвакуация из здания. Далее по
условиям учений у центрального входа в корпус происходит взрыв. Име'
ются жертвы и пострадавшие.

Для проведения необходимых оперативных и спасательных мероприя'
тий был введен режим контртеррористической операции. Оперативным
штабом в области осуществлялась координация всех задействованных
сил и средств. В итоге террористы были захвачены.

Как отмечают организаторы, учения показали  хорошие навыки, опера'
тивность и слаженность действий специальных служб региона.

Алексей КАЛАКИН.

Второго такого общеобразо�
вательного учебного заведения,
как Кондровская средняя шко�
ла № 3, нет не только в нашем
регионе, но, пожалуй, и в Рос�
сии в целом. В этой небольшой
по масштабам области школе в
разные годы обучались четыре
Героя Советского Союза и один
полный кавалер орденов Сла�
вы! Поэтому не случайно это
учебное заведение с полным
правом именуют «школой геро�
ев».

Среди школьных выпускни�
ков�героев особое место зани�
мает гвардии генерал�майор
авиации Иван Алексеевич Ла�
кеев. Свою золотую звезду он
получил одним из первых в
стране за мужество и героизм,
проявленные в воздушных боях
с асами «люфтваффе» в небе
Испании в 1936 – 37 годах. Лет�
чик�истребитель Иван Лакеев
лично сбил там 12 самолетов
противника и 16 � в составе зве�
на и эскадрильи. До Испании,
окончив Кондровскую школу,
Иван Лакеев выбрал себе про�
фессию энергетика: поступил
на работу на ленинградский за�
вод «Электросила», а парал�
лельно учился на вечернем от�

делении Ленинградского элек�
тромеханического института.
Но политическая обстановка в
мире заставила Ивана Лакеева
поменять выбор жизненного
пути. Он откликнулся на при�
зыв «Комсомольцы, в авиа�
цию!», поступил в авиационное
училище, успешно его закон�
чил и стал одним из самых от�
важных летчиков�истребите�
лей. Иван Лакеев прошел все
горячие точки 30�40�х годов:
воевал не только в Испании, но
и на Халхин�Голе, в советско�
финскую кампанию и, конеч�
но, в Великую Отечественную
войну. Десятками боевых орде�
нов и звездой Героя Советско�
го Союза отмечен славный рат�
ный путь Ивана Лакеева.

Выйдя на пенсию, легендар�
ный генерал не порвал связей с
родной землей. По словам По�
четного гражданина города
Кондрово Александра Сидо�
ренкова, лично знавшего героя,
Иван Лакеев неоднократно
приезжал в свою школу, встре�
чался с учащимися, рассказы�
вал о своем боевом пути. На
родине, в деревне Ходыкино
(недалеко от Кондрова), он
обосновался в небольшом кре�

ÀÊÖÈÈ

Школа героев
Энергетики выступили организаторами одного из этапов эстафеты памяти в Кондрове

Ó×ÅÍÈß

Как сообщили в пресс'службе ГУ
МЧС России по Калужской области,
итоговые соревнования на звание
«Лучшая команда Главного управле'
ния МЧС России по Калужской обла'
сти по проведению аварийно'спаса'
тельных работ при ликвидации по'
следствий дорожно'транспортных
происшествий в 2012 году» проходи'
ли в Калуге на базе СЧ'16. В них при'
няли участие команды 1,5,7,8,10 от'
рядов  Федеральной противопожар'
ной службы (ОФПС) и областной по'
жарно'спасательной службы. В каж'
дой три бойца и водитель.

Спасателям предстояло быстро
оценить аварийную ситуацию (со'
стояние транспортного средства и
пострадавших), установить «баш'
маки» под колёса для предотвра'
щения движения и «пирамиды» под
пороги, чтобы машина не раскачи'
валась. Далее надо было опреде'
лить наличие факторов, усложняю'
щих проведение аварийно'спаса'
тельных работ, и подготовить ава'
рийно'спасательный инструмент.
Среди работ, которые требовалось
произвести, ' разблокировка зак'
линенных дверей, демонтаж крыши
транспортного средства, оказание
первой помощи пострадавшим (на'
ложение шейного воротника, шины
на руку непосредственно в маши'
не) и т.д. Финишировали  команды,
передав носилки с пострадавшими
бригаде скорой медицинской помо'

щи. Когда двери «скорой» закры'
лись, фиксировалось время.

На результат каждой команды
влияло количество штрафных бал'
лов. Штрафное время начислялось
за отступления от регламента со'
ревнований и нарушения, допущен'

ные  при проведении  аварийно'
спасательных работ.

В итоге первое место заняла ко'
манда 1 ОФПС, второе ' пожарно'
спасательная служба области,
третье место заняла команда 5
ОФПС.

Возложение цветов к мемориальной доске.

Вынос Знамени Победы.

стьянском доме. Калужские
энергетики помогли генералу
провести телефон и подарили
отремонтированный трофей�
ный автомобиль, которым, по
словам Александра Сидоренко�
ва, Иван Алексеевич особенно
дорожил.

Именно работники филиала
«Калугаэнерго» и стали иници�
аторами проведения одного из
этапов Всероссийской эстафе�
ты памяти и благодарности
«Родина подвига – родине ге�
роя». В рамках этой акции на
средства филиала «Калугаэнер�
го» была установлена на зда�
нии школы мемориальная дос�
ка, посвященная Ивану Алек�
сеевичу Лакееву, а также изго�
товлен новый стенд, посвя�
щенный всем четырем Героям
Советского Союза, окончив�
шим Кондровскую среднюю
школу № 3.

Кроме того, именно руковод�
ство ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» и филиала «Калу�
гаэнерго» выступило организа�
тором проведения митинга па�
мяти. Он прошел возле школы
героев. В нем приняли участие
заместитель генерального ди�
ректора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», депутат Законода�
тельного Собрания области
Ирина Яшанина, директор фи�
лиала «Калугаэнерго» Олег
Шевченко, председатель сове�
та ветеранов филиала «Калуга�
энерго» Борис Кипелов,  глава
городской управы Кондрова
Дмитрий Носков, учащиеся ка�
детских классов Кондровской
средней школы № 3, их педа�
гоги, представители районного
совета ветеранов…

Выступая на митинге, орга�
низовавшие его энергетики от�
мечали, что дань памяти Ивана

Лакеева – не разовая акция, а
целенаправленная работа ОАО
«МРСК Центра и Приволжья»,
направленная на увековечение
памяти героев войны, воспита�
ние на их примерах патриотиз�
ма у новых поколений россиян.
Борис Кипелов передал на веч�
ное хранение в школу копию
Знамени Победы и пожелал
юным кондровчанам равняться
на своих славных земляков.

Руководители города, района,
педагогический коллектив
школы благодарили энергети�
ков за оказанную помощь в уве�
ковечении памяти героев. Под
звуки военного оркестра и зал�
пы оружейного салюта была от�
крыта мемориальная доска, к
подножию которой легли мно�
гочисленные алые гвоздики.
Эстафета памяти продолжается.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Сначала хочется всех напу�
гать. В России ежегодно совер�
шается около 70 тысяч наездов
на пешеходов. В результате по�
гибает от 8,7 до 10 тысяч, а каж�
дый седьмой из пострадавших
в ДТП – это около 9 тысяч пе�
шеходов в год – становится ин�
валидом.

В нашей области в прошлом
году с участием пешеходов про�
изошло 494 ДТП, 96 человек
погибли и 347 получили ране�
ния.

Уже по этим цифрам понят�
но, сколь актуальна тема безо�
пасности пеших участников до�
рожного движения. Её обсуди�
ли в конце прошлой недели за
круглым столом в РИА�Ново�
сти и одновременно в ряде ре�
гионов. И хотя наша область не
была подключена к видеомос�
ту, довольно большая компания
приглашенных в региональное
управление ГИБДД могла не
только видеть и слышать боль�
шое обсуждение, но и выска�
зать свою точку зрения по про�
блемным вопросам и предложе�
ния по их решению.

В общей сложности трехчасо�
вой разговор пересказывать
сложно, поэтому предлагаю ва�
шему вниманию лишь его «на�
резку».

Русская рулетка
«Русской рулеткой» кто�то на�

звал нерегулируемые пешеход�
ные переходы (без светофора).
«Зебра» пешехода не защищает!»
� сделал вывод председатель
Межрегионального обществен�
ного движения «Союз пешехо�
дов» Владимир Соколов. Мы
подтвердим это своей областной
статистикой. В прошлом году на
пешеходных переходах в регио�
не произошло 100 ДТП!

Вообще пешеходных перехо�
дов в одном уровне у нас более
1700, и только 214 из них регу�
лируемые, 230 расположены в
непосредственной близости от
образовательных и детских уч�
реждений.

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Пешеходы�жертвы
и пешеходы�камикадзе
Как сохранить их жизнь на наших дорогах

Чаще всего в ДТП на пеше�
ходных переходах виноваты во�
дители, которые игнорируют
права пешеходов, порой ведут
себя просто по�хамски. Одна�
ко это далеко не единственная
причина. Вторая � плохое обу�
стройство пешеходных перехо�
дов: некачественная разметка,
недостаточная освещенность,
не очень заметные дорожные
знаки...

Как можно улучшить ситуа�
цию? В идеале каждая «зебра»
должна быть защищена свето�
фором � прозвучало предложе�
ние. Наверно, правильно, но
дорого, а значит, остается пока
об этом только мечтать.

А вот  какие инициативы
выдвигает Госавтоинспекция
нашей области. Обустроить
трапециевидные пешеходные
переходы: «зебра» поднимется
на 4 см над уровнем дороги,
что обеспечит лучшую види�
мость разметки и заставит во�
дителя дополнительно сни�
жать скорость. Ввести обяза�
тельное применение дорож�
ных знаков «Пешеходный пе�
реход» � на щитах, покрытых
световозвращающей желтой
пленкой, и дублировать их на
улицах и дорогах с четырьмя
и более полосами движения.
Знак «Переход» не должен по�
являться внезапно! Устанав�
ливать такие же знаки с при�
менением светодиодной инди�
кации. Обеспечить искусст�
венное освещение пешеход�
ных  переходов, в том числе
используя автономные источ�
ники питания. Оборудовать
подходы к пешеходным пере�
ходам.  Предусмотреть  при
проектировании и строитель�
стве дорог в населенных пун�
ктах пешеходные ограждения
в местах, где запрещен пере�
ход, но около дорог имеются
общественно значимые объек�
ты инфраструктуры, чтобы
снизить мотивацию пешехода
перейти дорогу в неположен�
ном месте.  Дооборудовать

действующие дороги пешеход�
ными ограждениями.

Кстати, как сообщили по те�
лемосту ярославцы, у них уста�
новка  пешеходных ограждений
в опасных местах повысила бе�
зопасность на 80 процентов.

«Где деньги, Зин?»
Давайте будем честны. Мож�

но много говорить о том, что
надо и как надо, но без финан�
сового вливания недалеко уй�
дем от разговоров. То, что вы�
деляется из местных бюджетов
на безопасность дорожного
движения, иначе как крохами
не назовешь. И это печаль не
только нашего региона.

Участник «круглого стола» из
Томска озвучил общую про�
блему. На чьи плечи ложится
обеспечение безопасности? На
плечи органов местного само�
управления,  на их бюджеты. А
источники доходной части ог�
раничены, денег просто не хва�
тает, чтобы профинансировать
меры по обеспечению безопас�
ности на дорогах.  Томичи
предложили выход: пусть все
«дорожные» штрафы поступа�
ют в местный бюджет, тогда бы
деньги можно было использо�
вать напрямую на безопас�
ность.

Пока мы жестко ограничены
в возможностях, надо с умом
внедрять технические средства,
прежде смотреть, оправдывают
они себя или нет, а уже потом
расширять круг их распростра�
нения, считает Вадим Горохов,
директор МБУ «Специализиро�
ванное монтажно�эксплуатаци�
онное управление». Професси�
ональный гаишник в недавнем
прошлом, он знает проблему
изнутри. По его мнению, на
базе администрации области
надо создать центр или управ�
ление по организации дорож�
ного движения. Предложений
много, надо выбрать лучшие,
обосновав их экономическую
целесообразность, и делать это
должны не дилетанты.

Об ответственности
участников
дорожного
движения

Помню, как несколько лет
назад, когда только заговорили
об увеличении штрафов за на�
рушения ПДД, один из право�
защитников выдвинул такой
аргумент против: нельзя силь�
но бить по карману граждани�
на. Энергия правозащитника
явно расходовалась не туда,
лучше бы призывал водителей
не нарушать правила.

Да и сейчас не утихают спо�
ры: помогут ли высокие штра�
фы, нужны ли нам репрессив�
ные меры?

Вот вам такое наблюдение
калужских гаишников. Немцы,
законопослушные у себя на ро�
дине (командированные на ав�
тозаводы), у нас ПДД наруша�
ют. Как они сами признаются,
потому что ответственность ко�
пеечная. Так что сознание со�
знанием, а без кнута никак.

Участники «круглого стола»
предложили уходить от форму�
лировки «не справился с управ�
лением». Если водитель лиха�
чит и сознательно создает ава�
рийную ситуацию, то так и  за�
писывать в протоколе: «опасное
вождение», в каких�то случаях
� «неаккуратное вождение».
Кстати, в некоторых странах
опасное вождение – это уже
состав уголовного  преступле�
ния.

Прозвучали и такие предло�
жения: вернуться к сдаче экза�
менов после лишения или уте�
ри водительских прав, органи�
зовать посещение водителями
травматологических отделений
(ну тогда уж и моргов). Кто�то
предложил создавать музеи би�
тых машин, чтобы брать людей
на испуг.

Вместе с тем нужны центры
психологической подготовки
для водителей�правонарушите�
лей. Специалисты должны по�

мочь разобраться, почему чело�
век попал в сложную дорожную
ситуацию и как ее избежать в
будущем. На Западе такие цен�
тры были уже в 50�е годы.

Штрафы должны быть чув�
ствительными и для пешеходов.
Действительно, ну где справед�
ливость: с водителя можно
спросить, а с пешехода?

В прошлом году в нашей об�
ласти по вине самих пешеходов
произошло 267 ДТП, в них по�
гибли 62 человека и 220 трав�
мированы. Переход дороги в
неположенном месте занимает
первое место среди причин ги�
бели и травматизма пешеходов!
Как отследить «неправильного»
пешехода? Как внушить чело�
веку, особенно взрослому, что
правила существуют для того,
чтобы их соблюдать, а не нару�
шать, что в противостоянии с
транспортным средством про�
играет тот, кто на двух ногах?
Так стоит ли рисковать?

Говорят, в Финляндии штрафы
для пешеходов – от полутора до
двух тысяч евро. Это, конечно, не
сто рублей наших. Уж если бить
рублем нерадивых водителей, то
и пешеходов жалеть нечего, для
их же блага. Выложив пару раз за
переход в неположенном месте
хотя бы по тысяче рублей, в сле�
дующий раз человек вспомнит
правила безопасности. Если, ко�
нечно, раньше не попадет в беду.
Под колесами транспортного
средства обычно оказываются те,
кто уверен, что это его коснуться
не может.

В чём ещё
потенциал?

Предложений по телемосту и
на местах высказано было нема�
ло. Интересны, к примеру, та�
кие. Принять закон об обяза�
тельном ношении на верхней
одежде в темное время суток све�
тоотражающих элементов и бес�
платно обеспечивать ими школь�
ников и молодых родителей. По�
добный опыт имеется в ряде
стран. При приближении к пе�
шеходным переходам, где зафик�
сированы наезды на пешеходов,
ввести ограничение скорости до
40 км/час. Устраивать на проез�
жей части за 30 и 20 метров до
пешеходного перехода искусст�
венные неровности  (или вибро�
полосы), что будет сигналом для
водителей о приближении к пе�
шеходному переходу.

Ваш покорный слуга предло�
жила совсем не затратный спо�
соб профилактики ДТП – на�
поминание по громкоговорите�
лю об осторожном поведении
на дорогах на оживленных пе�
рекрестках.

Выступая на «круглом столе»,
главный госавтоинспектор
страны Виктор Нилов привел
статистику предыдущих суток:
63 смерти пешеходов за один
только день! 60 – 70 пешеходов
гибнет в нашей стране ежеднев�
но. Что еще должно послужить
сигналом к решительным дей�
ствиям тех, кто в ответе так или
иначе за безопасность на доро�
гах, к изменению сознания са�
мих пешеходов, а также води�
телей?

Давайте думать вместе.
Людмила СТАЦЕНКО.

Целый день в гостях у калужской полиции провели накануне праздника
защитников Отечества воспитанники детского дома из Кондрова. Урок
мужества для них начался с Музея истории регионального Управления
МВД. Здесь ребята встретились с ветераном уголовного розыска Бори'
сом Погореловым.

Борис Михайлович очень быстро нашел общий язык с юными слушате'
лями, ведь когда'то он тоже начинал дорогу во взрослую жизнь из стен
детского дома. Поэтому и в рассказе своём воспоминания об оператив'
ной работе ветеран совмещал с историями из детдомовского детства.

После знакомства с экспонатами музея полицейские организовали
для подшефных экскурсию по зданию управления.

Следующим адресом, где ждали детдомовцев, стал экспертно'крими'
налистический центр. Заместитель начальника отдела криминалисти'
ческих экспертиз Евгений Чекулаев провёл ребят по лабораториям, где
специалисты центра рассказали им об особенностях исследования отпе'
чатков пальцев и других следов, оставляемых на местах преступлений.
Школьники узнали о том, как отличить фальшивую купюру от настоящей,
как полиция идентифицирует человека по голосу и почерку. Неподдель'
ный интерес у молодого поколения вызвали особенности проведения
компьютерных экспертиз.

Но в полной мере почувствовать вкус полицейской службы воспитан'
ники детского дома смогли в ОМОНе. Сначала кинологи отряда проде'
монстрировали детям выучку собак. Всеобщей любимицей стала овчар'
ка Ирма, которая сначала выполнила все команды инструктора, а потом
поучаствовала в фотосессии со всеми желающими.

Во время осмотра боевой техники отряда ребята получили возмож'
ность побывать внутри бронетранспортёра и автомобиля для перевозки
задержанных. А кульминацией экскурсии стало знакомство с вооружени'
ем полицейских подразделений. После подробного рассказа о возмож'
ностях пистолетов, автоматов, винтовок и гранатомётов омоновцы раз'
решили подшефным примерить бронежилеты и каски и попозировать с

Полиция принимала гостей

понравившимся оружием, чем дети сразу же и воспользовались с прису'
щей только им непосредственностью.

Итогом насыщенного событиями дня стала масса позитивных впечат'
лений, которыми детдомовцы ещё долго будут обмениваться друг с дру'
гом. Ребята тепло поблагодарили своих шефов за интересную поездку и
договорились о следующей встрече.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.
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Ищут оптимальный состав
22 февраля на одном из футбольных полей олимпийского комплекса «Лужники» ФК «Калу'

га» провел контрольный матч с подмосковной командой «Истра», выступающей во втором
дивизионе (зона «Запад»). Встреча закончилась со счетом 1:1, в нашей команде гол забил
Сергей Анохин.

«Калуга» выступала в следующем составе:
1 тайм: Сулик, Ерошкин, Булатенко, Петрушин, Полосин, Голубев, Жердев, А.Оганесян,

Русских, Анохин, Герасимов.
2 тайм: Сулик (Староверов), Аверичев, Голубев, Воробьев, Ерошкин, Трошин, Мельник,

А.Оганесян, Г.Оганесян, Шпырев, Тринитацкий.

Ветераны отметили праздник
В День защитника Отечества спортсмены'ветераны провели мини'футбольный турнир.

Среди четырех команд'участниц сильнейшей стала «Калуга», которая последовательно обыг'
рала всех соперников: «Зарю» ' 6:3, «Гладиаторов» ' 3:0, «Калугаприбор» ' 6:1. Второе и
третье места заняли соответственно «Заря» и «Калугаприбор».

Пауэрлифтинг называют силовым тро�
еборьем. Его суть заключается в подня�
тии максимального веса в трёх движе�
ниях, а именно: присед со штангой на
плечах, жим лёжа и становая тяга. Дол�
гое время этот в прямом смысле слова
тяжёлый вид спорта оставался чисто
мужским. Но слабый пол и в нём сумел
отвоевать себе место. Причём, судя по
результатам, достигнутым 16�летней ки�
ровчанкой Марией Власенковой, оно
никак не ниже призового, скорее с пре�
тензией на рекорд. А их на счету у де�
вушки уже десять. Последние семь она
установила, как говорится, «за один
присест».

С виду Маша – самая обыкновенная
девчонка. Живёт в посёлке Шайковка
Кировского района. Учится в местной
школе №1 в 11 классе. Из общеобразо�
вательных предметов всегда отдавала
предпочтение королеве всех наук – ма�
тематике. Фанаткой физкультуры себя
никогда не считала, хотя природа одари�
ла ее хорошими физическими данными.
Отношение к спорту изменилось не�
сколько лет назад, когда она со школь�
ной подружкой отправилась в тренажёр�
ный зал, чтобы начать борьбу за сохра�
нение стройной фигуры. Тут и начина�
ется необычная история нашей героини.

Новоявленных спортсменок встретил
тренер по пауэрлифтингу Артур Казаке�
вичус. Выслушав желание молодых особ
подкачать мышцы, он предложил им за�
писаться в секцию детско�юношеской
спортивной школы, ведь без постоянно�
го и грамотного тренинга желаемого эф�
фекта не достичь. Те сразу согласились.

Первые тренировки выдались трудны�
ми, всё болело. Постепенно организм
привыкал терпеть нагрузки, мышечная
боль охоту заниматься не отбила. Да и
Артур Станиславович постоянно под�
бадривал, видя в своих «упёртых» подо�
печных спортивный потенциал.

Спустя три месяца физподготовки но�
вичкам было предложено принять учас�
тие в соревнованиях в составе женской
сборной ДЮСШ. Они подумали и со�

гласились. Почему бы не проверить свои
силы? Выступали в одной весовой кате�
гории. Машина подруга стала бронзо�
вым призёром и решила, что этого впол�
не достаточно. А вот Мария, сразу взоб�
равшись на верхнюю ступень пьедеста�
ла почёта, проявив характер, осталась в
спорте. Для неё началась другая жизнь:
учёба, уроки и тренажёрка.

Сюда школьница ходит четыре раза в
неделю и проводит здесь по два часа.
Занимается в соответствии с индивиду�
альной программой. Любимое упражне�
ние – жим лёжа. Чем нравится? Его вы�
полнение требует специальной экипи�
ровки. Это так называемая жимовая
майка, не позволяющая металлическо�
му снаряду продавливать тело. В таком
«обмундировании» спортсменка весом
50 килограммов чувствует себя настоя�
щим силачом.

Добавляют «пауэрлифтеру в юбке» ад�
реналина постоянные выезды на состя�
зания. Была в Калуге, Жукове, где до�
была шесть золотых медалей и три се�
ребряные.

С ростом мастерства довелось лидеру
команды Кирова пережить и свой звёз�
дный час. Это произошло в начале фев�
раля на первенстве области по пауэр�
лифтингу, когда она присела со штан�
гой весом 82,5 кг и выдала областной
рекорд. В жиме первый подход начала с
рекорда в 45,5 кг, который сама в про�
шлом году и установила, а в этом поби�
ла, со второго раза взяв 50 кг. Закончи�
ла своё выступление с весом 50,5 кг. «Эх,
слишком легко справилась, � сокрушал�
ся тренер. � Лучше бы дал ей 55 кило�
граммов, тогда рекордная планка надол�
го оказалась бы вне досягаемости сопер�
ниц». Подняв становую тягу 87,5 кг в
третьем подходе, спортсменка обеспечи�
ла себе победу и первый взрослый раз�
ряд. Марии Власенковой принадлежат и
рекордные суммы троеборья – 210,5 кг,
215,5 кг, 220,5 кг.

Сейчас рекордсменка собирается вый�
ти на всероссийский уровень. На март
намечена поездка в Суздаль, где спорт�
смены со всей России будут состязаться
в жиме лёжа. Маша планирует взять вес
60 кг. Обещает приложить максимум
усилий. Девушку, стройности которой
можно позавидовать, теперь подстёгива�
ет и чисто спортивный интерес.

Оксана БАРКОВА.
Фото предоставлено

Артуром КАЗАКЕВИЧУСОМ.

Рекорды
Марии Власенковой
Слабый пол демонстрирует силу

ÕÀ–ÕÀ–ÕÀÐÈÓÑ

Чистя на кухне уже двадцатую
рыбину, жена раздраженно вы�
говаривает мужу�рыбаку:

� Ну почему ты не такой, как
все нормальные мужики? Они
никогда ничего не ловят!

ÑÏÎÐÒ
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Запрет
для галочки?

Уважаемая редакция, обращается к
вам рыболов'любитель. У нас в Ка'
лужской области введен запрет на лов
рыбы на зимовальных ямах с 1 октяб'
ря по 30 апреля. Вот об одном таком
запретном месте я и хочу рассказать.
Это участок Оки от устья Желови (Ан'
дреевский затон) до Головнинского
затона включительно.

Инспекция рыбоохраны дает
разъяснение: зимовальная яма – это
не обязательно глубокое место реки,
а место, где скапливается на зимовку
рыба.

В прошлом году после снятия зап'
рета весной лед долго держался в Ан'
дреевском затоне. Рыбаков было мно'
го, рыба ловилась очень мелкая,
поклёвки редкие. В течение недели
никто из рыбаков не поймал ни одной
хорошей рыбы. И это на зимовальной
яме! Со стороны Желови затон затя'
нуло песком, на этом месте выросли
кусты. Со стороны захода в затон
очень мелко. Когда идет шуга, заход
на повороте забивается, его уже прак'
тически нет. Когда на повороте шугу
промывает, может, рыба и зайдет. А в
основном там рыба в 50'70 граммов.

Затон Головнинский. Заход полно'
стью затянут песком, вырос камыш, с
Окой не соединяется (образовалась
плотина). Как может туда зайти рыба?
Есть мнение, что вода поднимется и
рыба зайдет. Подъем воды должен
быть не менее одного метра. После
сильных морозов уровень воды начи'
нает падать, лед садится, оседает на
берег и закрывает заход. Рыба оста'
ется без кислорода, и в результате
замор!

Кто принимает такое неразумное
решение? Четыре километра Оки под
запретом. На всем протяжении – ни
одного предупреждения. Рыбинспек'
ция утверждает, что убирают их рыба'
ки. Как быть иногороднему рыбаку?
За последние годы не видел ни одной
новой таблички. Одна старая висит в
Андреевском затоне, но и она не чита'
ется. Такая же и в Головнинском.
Очень удобное место для инспекции:
местность вдоль берега хорошо про'
сматривается, хороший подъезд, лю'
бой план по составлению протоколов
легко можно выполнить.

Ниже по течению начинаются кру'
тые берега, кусты, плохой подъезд ' и
нет запрета!

Вот так за ершей, плотвичек и оку'
ней нас наказывают штрафом как бра'
коньеров.

Александр НИКУЛИЧЕВ.
г. Калуга.

Надёжный поводок
Вместо стального поводка для лов'

ли хищных рыб, особенно щуки, ис'
пользуют хлорвиниловую изоляцию от
радиопровода. Делают это так. Сни'
маем с провода изоляцию длиной 7'
10 см и надеваем ее на леску, привя'
зываем вертлюжок и через заводное
колечко присоединяем блесну или
тройничок.

В таком виде можно ловить по от'
крытой воде и зимой на жерлицы со
льда. Обрывов, перекусывания лески
не случается. Зимой цвет изоляции не
влияет на хватку, а вот летом и осенью
на спиннинг щука берет активнее с
красной и желтой изоляцией.

Попробуйте ' и не пожалеете. А во'
обще экспериментируйте, господа!

Александр ШЕМОРАКОВ.

Перед судом предстанет 31'летний житель
Кондрова, обвиняемый в нарушении правил
дорожного движения, повлекшем смерть
двух лиц (ч.5 ст.264 УК РФ).

Расследование уголовного дела завер'
шено. По версии следствия, 28 августа
2010 года около 10 часов утра кондровча'
нин на автомобиле марки «Ман» в составе
полуприцепа «Лангендорф», груженного 20
тоннами фундаментных блоков, двигался
по деревне Мстихино со стороны Калуги со
скоростью более 87 км/час. Впереди, по
ходу его движения, в районе разрыва двой'
ной сплошной линии горизонтальной раз'
метки, напротив поворота на асфальтобе'
тонный завод, стоял автомобиль «Ока»,

который пропускал встречный транспорт,
чтобы совершить маневр разворота. Имея
возможность беспрепятственно проследо'
вать в прямом направлении, не меняя по'
лосы движения, обвиняемый пересек двой'
ную сплошную линию разметки, выехал на
полосу встречного движения, где столкнул'
ся с «Окой», которая в тот момент начала
разворачиваться. В результате ее  води'
тель и пассажир получили тяжкие телесные
повреждения, от которых скончались на
месте.

После 14 месяцев расследования, про'
водившегося  органами внутренних дел, в
октябре 2011 года, прокурор изъял уголов'
ное дело у следователя УМВД и передал для

дальнейшего расследования в следствен'
ный отдел по г. Калуге СКР. В кратчайший
срок были получены доказательства вины
водителя грузового автомобиля «Ман», в
том числе заключение экспертизы. Обвиня'
емый полностью согласился с предъявлен'
ным обвинением и ходатайствовал о рас'
смотрении уголовного дела в  особом
порядке.

Обвинительное заключение утверждено
прокурором, уголовное дело в ближайшее
время будет направлено в суд.

Валерий КИРЕЕВ,
следователь по особо важным делам

СО по г. Калуге СКР
по Калужской области.
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Смертельный манёвр


