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Временно прекратится подача питьевой воды в цен
тральной части города и в районах: Правый берег,
906 база, Турынино, Бушмановка, Силикатный, Аэро
порт, Черёмушки, Грабцево, Маяковка, Нефтебаза,
Дубрава, Комсомольская роща, Ромодановские Дво
рики, Середа, Секиотово, Малинники, а также в по
сёлках Анненки, Резвань, Сосновый, ст. Калуга2 и
деревнях Черносвитино, Квань, Шопино, Рождестве
но, Некрасово, Ждамирово, Пучково и Болотное.

В полночь с 18 на 19 мая
в 70 процентов жилых до�
мов областного центра пе�
рестанет поступать вода.
Именно в это время будут
остановлены насосы Окс�
кого водозабора, подаю�
щие воду в квартиры боль�
шинства жителей Калуги.

Нынешнее «обезвожи�
вание» � плановое, в рам�
ках проведения масштаб�
ных работ по замене за�
порной арматуры на ма�
гистральных водоводах от
Окского водозабора до
насосной станции второ�
го подъёма «Железняки».

Так как Окский водоза�
бор в штатном режиме
обеспечивает водой три
четверти жителей Калуги,
а также предприятия и
офисы, каждый час време�
ни отключения подачи
воды для планово�предуп�
редительного ремонта на
сетях расписан чуть ли не
поминутно, утверждает
руководство водоканала и
специалисты министер�
ства строительства и ЖКХ
области. За двое суток
планируется осуществить
комплексную работу по
замене, ремонту и уста�
новке более 20 основных
задвижек, а также провес�
ти переврезку водовода
более крупного диаметра к
заводу «Фольксваген», что
увеличит объём подачи
воды на предприятие.

Около 30 бригад ГП
«Калугаоблводоканал» и
ООО «Калужский област�
ной водоканал» будут ра�
ботать круглосуточно. Не
должны оставаться в сто�
роне и представители уп�
равляющих компаний, ко�
торым в эти двое суток не�
обходимо по максимуму
провести свою часть работ
на водопроводных и кана�
лизационных сетях обслу�
живаемых жилых домов.

� Просим калужан по�
терпеть и с пониманием

отнестись к отключению
воды, � сказал заместитель
губернатора области Вла�
димир Абраменков. – Эти
два дня – лишь очередной
этап большой работы по
улучшению водоснабже�
ния Калуги и области в
рамках программы «Чистая
вода». Надеемся, что уже в
июле калужане ощутят ре�
зультаты проделанного.
Например, та же замена
задвижек позволит в даль�
нейшем при аварийных
ситуациях отключать воду
точечно, а не как прежде –
целыми районами.

Впрочем, Владимир Аб�
раменков несколько раз
подчеркнул: жители не
должны страдать без
воды. И особенно огово�
рил возможное в эти дни
повышение цен на воду в
торговых точках города:
вода должна быть в дос�
таточных количествах и
по прежней стоимости.

19�20 мая силами водока�
нальщиков и МЧС будет
организован и подвоз воды.
Информацию о времени и
местах её подвоза мы сооб�
щим дополнительно после
14 мая, когда пройдёт сове�
щание городского водока�
нала и МЧС по урегулиро�
ванию этого вопроса.

В квартиры калужан
вода начнёт поступать в
воскресенье, 20 мая, пос�
ле 17 часов, когда вклю�
чат насосные станции. По
прогнозам специалистов,
наполнение всей системы
закончится к 24 часам.

Дополнительную инфор�
мацию о водоснабжении
Калуги 19�20 мая можно
получить на сайтах городс�
кой управы и регионально�
го министерства строитель�
ства и жилищно�комму�
нального хозяйства, а так�
же в информационно�спра�
вочной службе водоканала
по телефону: 211�112.

Наталья ТИМАШОВА.
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не будет
аж два дня
В следующие выходные
в Калуге будет остановлен
Окский водозабор

Не забудьте запастись водой!
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Первый факел
и первая
яичница
Накануне праздников жители двух сухиничских деревень
получили подарок � голубое топливо

Читайте 2�ю стр.

 Анатолий Ковалев и Настя Яшкина зажигают символический факел. Фото Николая ПАВЛОВА.



2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru12 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 172-174 (7482-7484)

Первый факел и первая яичница
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Дровяные сараи в деревнях

Уколово и Верховая теперь уй�
дут в прошлое. В эти поселения
пришел долгожданный природ�
ный газ.  Общая протяженность
межпоселкового газопровода
составила 6,5 километра. Внут�
рипоселковые сети протяжен�
ностью 2 километра в деревне
Уколово и 2,7 километра в де�
ревне Верховая подвели газ не�
посредственно к каждому по�
требителю, всего будут газифи�
цированы 74 домовладения. Бу�
дет переведена на газ и котель�
ная школы в деревне Верховая.

Газификация двух сухиничс�
ких деревень осуществлялась в
рамках инвестиционной про�
граммы ОАО «Газпром» совме�
стно с правительством Калужс�
кой области.  ОАО «Газпром» в
соответствии с данной про�
граммой финансирует строи�
тельство межпоселковых газо�
проводов, региональные власти
финансируют прокладку меж�
поселковых газопроводов.  Бла�
годаря слаженному сотрудниче�
ству сторон наша область стала
одним из лидеров по газифика�
ции среди регионов России.
Если в 2005 году уровень гази�
фикации калужских сел состав�
лял всего 33,2 процента, то в
2011 году он составил 61 про�
цент, а общий уровень обеспе�
чения голубым топливом в ре�
гионе – 80 процентов. Причем
по инвестиционной программе
ОАО «Газпром» в этом году
предстоит ввести в строй еще

пять новых межпоселковых га�
зопроводов в Малоярославец�
ком, Перемышльском, Юхнов�
ском и Ферзиковском районах.
Но первыми в 2012 году празд�
ник газификации отмечали жи�
тели двух сухиничских дере�
вень. А сама торжественная це�
ремония прошла в деревне Вер�
ховая.

� Природный газ � это дей�
ствительно праздник для жите�
лей наших деревень, � отметил
на торжественной церемонии
ввода в эксплуатацию нового
газопровода глава администра�
ции МР «Сухиничский район»
Анатолий Ковалев. � Газ � это
гарантия достойной и благопо�
лучной жизни и работы наших
сельчан. Поэтому от имени на�
ших земляков я обращаюсь ко
всем газовикам со словами
сердечной благодарности за их
труд, за качественную и свое�
временно выполненную работу.

� В свою очередь хотелось бы
отметить, что для газовиков в
Сухиничском районе админис�
трация создает все условия для
нормальной бесперебойной ра�
боты, � подчеркнул в ответном
слове генеральный директор
ООО «Газпром Межрегионгаз
Калуга» Сергей Толстиков. � К
сожалению, проектная доку�
ментация по газификации де�
ревень Уколово и Верховая со�
ставлялась еще тогда, когда но�
вый крупный животноводчес�
кий комплекс (ЗАО «Верхо�
вое») еще не был создан.
Поэтому газ к этому современ�
ному комплексу пока не подве�

ден. Но совместно с инвестора�
ми, руководством района мы
будем решать и этот вопрос. На

таких сльхозпредприятиях, как
ЗАО «Верховое», газ необхо�
дим.

За состоявшийся праздник
газовиков благодарили местные
жители, большинство из кото�
рых уже подвели к своим домам
голубое топливо и убедились в
его преимуществах. После не�
продолжительной торжествен�
ной церемонии глава админис�
трации района Анатолий Кова�
лев с местной дошкольницей
Настей Яшкиной зажгли сим�
волический газовый факел �
первый в 2012 году.

� А все�таки давайте лично
убедимся, что газ в дома посту�
пил! �  предложил глава адми�
нистрации района участникам
церемонии, которые отправи�
лись в гости к пенсионерке Ва�
лентине Горячевой.

Хозяйка радушно встретила
гостей и предложила всем прой�
ти на кухню: там уже все было
подготовлено для традиционной
в таких случаях яичницы. Газ
горел исправно: три �четыре ми�
нуты � и первая в этом году
праздничная глазунья готова!

� Раньше, пока растопишь
печку, уходило около часа, �
призналась Валентина Степа�
новна. � А сколько сил и
средств уходило на заготовку
дров! Теперь у меня больше
времени останется для сада и
огорода, для домашней птицы.

С Валентиной Горячевой
были солидарны все ее одно�
сельчане, потому что газ стал
приметой новой, более достой�
ной жизни, приметой возрож�
дения села.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Глазунья погазпромовски от Валентины Горячевой.

Какие задачи стоят перед контрраз�
ведчиками сегодня? С этого вопроса мы
начали свою беседу с бывшим замести�
телем начальника Управления Федераль�
ной службы безопасности по Калужской
области, полковником в отставке Баши�
ром ХАШЕГУЛЬГОВЫМ.

� Часто спрашивают: нужна ли контр�
разведка сейчас? В последние десятиле�
тия произошли громадные изменения в
мире, однако ни одна контрразведка в
мире не была распущена. Международ�
ные отношения полны позитивного эго�
изма, каждая страна отстаивает свои ин�
тересы, у каждой страны есть свои сек�
реты, и необходимо их защищать. Са�
мыми важными являются военно�поли�
тические планы страны, каждому
государству хочется знать, каковы по�
зиции партнеров по переговорам, како�
вы возможности военно�технического
сотрудничества. Но каждая страна ста�
рается свою позицию отстоять, защи�
тить, возможно, скрыть слабые сторо�
ны. И здесь основную роль играют орга�
ны контрразведки, которые не позволя�
ют иностранным разведкам проникать
в наши секреты, узнавать наши планы,
тем самым контрразведка обеспечивает
интересы государства.

� Башир Мухарбекович, вы служили на
Северном Кавказе. Часто ли приходилось
сталкиваться с иностранными разведчи�
ками?

� Северный Кавказ, как и вся наша
страна, в начале 90�х годов стал при�
влекать пристальное внимание иност�
ранных спецслужб,  которые начали
проникать на территорию России, ус�
танавливать большое количество кон�
тактов. Появилось огромное число
иностранных миссий, правозащитных
и гуманитарных организаций, в их со�
ставе были и представители иностран�
ных спецслужб. В основном они осу�
ществляли разведывательную деятель�
ность с легальных позиций, тем не ме�
нее этот процесс охватывал всю стра�
ну, в том числе и Калужскую область.
Иностранные спецслужбы получили
прекрасную возможность устанавли�
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Им есть чем гордиться
Органы контрразведки отметили 90�летний юбилей

вать контакты и с секретоносителями,
и с крупными экспертами, вывозить их
за границу, устанавливать тесные де�
ловые контакты. И органам безопасно�
сти и на территории нашей страны, и в
области  пришлось принимать ряд мер,
например, пресекать их активную дея�
тельность.

Я очень горжусь и тем, что служил в Ка�
лужском УФСБ. Наше управление в 90�х
годах приняло участие в ряде контрразве�
дывательных операций, когда иностран�
ные разведки получили хороший урок.
Калужскому УФСБ есть чем гордиться.

� Приведите пример  таких операций в
нашем регионе.

� Многие годы у всех на устах была
ситуация,  связанная с арестом россий�
ского ученого Игоря Сутягина. Являясь
специалистом в области вооружения,
обладая большим кругом связей среди
секретоносителей, Игорь Сутягин встал
на путь измены Родине и стал важным

источником для английских и амери�
канских спецслужб. Пресечение его
подрывной и шпионской деятельности
явилось важной вехой в истории рос�
сийской контрразведки.

Отмечу, что одной из особенностей
западных спецслужб является исполь�
зование СМИ в целях сокрытия своих
провалов. Такая же история  случилась
и с Сутягиным. Как вы помните, на
протяжении многих лет создавались
пропагандистские «волны»: органы
контрразведки обвинялись в том, что
они якобы незаконно  невиновного
человека привлекли к уголовной от�
ветственности. Однако, как вы знае�
те, относительно недавно, когда про�
исходил обмен российских разведчи�
ков на находящихся в заключении
иностранных агентов, американская
сторона затребовала именно Сутягина
для обмена. Он написал прошение о
помиловании и сейчас находится на
Западе, где наверняка пишет мемуары
о своей работе на иностранные спец�
службы.

� Совсем недавно мы отметили очеред�
ную годовщину Великой Победы. В связи
с этим расскажите о деятельности ор�
ганов контрразведки во время Великой
Отечественной войны.

� Соглашусь, что было бы неправиль�
но не вспомнить о важном этапе разви�
тия наших органов в военные годы.
Именно тогда не имеющие достаточно�
го опыта, в срочном порядке формиру�
ющиеся органы контрразведки столкну�
лись с самым сильным противником в
Европе � германскими разведслужбами.
Для достижения успеха решающим ста�
ло то, что руководство органов контр�
разведки приняло стратегическое реше�
ние � контрразведка должна вестись ак�
тивными наступательными методами.
Был проведен ряд успешных контрраз�
ведывательных операций.

Это позволило в 1942�1944 гг. фак�
тически на фронтовой полосе в нашей
области свести к нулю деятельность
германских разведслужб. Это было
очень важно, поскольку здесь, к запа�

ду от Москвы, проходили основные
транспортные магистрали, по которым
на фронт поступало пополнение, про�
исходила передислокация войск и кон�
троль над этой территорией, Московс�
ко�Киевской железной дорогой, над
Варшавским шоссе позволил бы гер�
манскому командованию своевремен�
но узнавать о готовящихся действиях
нашей армии.

� Что с тех пор изменилось в вашей де�
ятельности?

� В целом современные органы кон�
трразведки в своей работе руководству�
ются практически теми же принципа�
ми, которые выработаны многие деся�
тилетия назад. Хотя, конечно,  меняет�
ся обстановка, меняются направления
деятельности. Это связано с тем, что су�
щественно изменился мир, на арену вы�
ходят вместе с уже привычными нам
иностранными спецслужбами новые го�
сударства.

Особую опасность представляют так
называемые «пороговые» страны, кото�
рые стремятся обзавестись новыми ви�
дами вооружения. Поэтому их интерес
к военно�техническому сотрудничеству
с нами связан с тем, что они зачастую
хотят получить больше, чем это предус�
мотрено заключенными соглашениями.
И здесь  задача органов контрразведки
состоит в том, чтобы не допустить про�
никновения наших партнеров в те зоны
секретов, которые не должны быть им
доступны.

Также существенно изменились и за�
дачи органов контрразведки в обеспе�
чении интересов нашего государства на
международной арене в области воен�
но�технического сотрудничества, эко�
номических связей. В ходе международ�
ного сотрудничества иностранные спец�
службы зачастую пытаются получить
дополнительные сведения о позициях
российской стороны, о ее планах и ре�
сурсах. Задача органов контрразведки  �
защитить экономические интересы
страны.

Беседовал
Константин ГОРЧАКОВ.
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9 Мая они приняли участие в митин�
ге, состоявшемся на Поле Памяти воз�
ле деревни Афанасово. Три года назад
здесь произошло торжественное пере�
захоронение останков 16 солдат и ко�
мандиров Красной Армии, погибших в
1941 году при защите подступов к Мос�
кве. Тогда было найдены и прочитаны
шесть солдатских медальонов. Шесть
имён отважных бойцов были возвраще�
ны из небытия. Среди них � рядовой�
связист 1081�го стрелкового полка
312�й стрелковой дивизии Кадыр Рах�
матуллаев, уроженец Казахстана, погиб�
ший в бою на берегу речушки Путынки
у посёлка Детчино в октябре 1941 года.

Три года поисковый отряд «Беспокой�
ные сердца» под руководством Елены
Борисовой вёл розыски родственников
солдата. И совсем недавно благодаря по�
мощи поисковиков из Актюбинска эта
работа увенчалась успехом. В октябре
прошлого года делегация из Актюбинс�
кой и Кзыл�Ординской областей посе�
тила места боевой славы 312�й стрелко�
вой дивизии, сформированной летом
1941 года в городе Актюбинске Казахс�
кой ССР. Она установила в Малоярос�

ÏÀÌßÒÜ

Погиб на берегу Путынки
На Малоярославецкую землю вновь приехали гости из Казахстана
лавецком и Жуковском районах памят�
ные доски от благодарных потомков.

Среди гостей из Казахстана были бой�
цы поисковых отрядов, которые оказа�
ли неоценимую помощь в поиске род�
ственников Кадыра Рахматуллаева и в
организации их приезда в Малояросла�
вец. В солдатском медальоне Кадыра в
графе «Родственники» было указано имя
его брата � Асан. Дети Асана: Батыр и
Алимжан, а также внук Булат приехали
на Поле Памяти почтить память своего
героического дяди. Они возложили на
братскую могилу цветы и высыпали
горсть родной казахской земли, а взамен
взяли себе горсть земли малоярославец�
кой, политой кровью их предка. Елена
Борисова передала гостям копии доку�
ментов из Центрального архива Мини�
стерства обороны Российской Федера�
ции и солдатский медальон Кадыра, счи�
тавшегося ранее без вести пропавшим.

Почтив минутой молчания память
всех погибших в Великой Отечествен�
ной войне бойцов, казахи прочитали
перед могилой мусульманскую молит�
ву. В полной тишине под моросящим
дождём величественно и скорбно зву�
чали на незнакомом для многих собрав�
шихся языке слова молитвы по убиен�
ным ратникам... Но все в тот момент
единодушно чувствовали огромную бла�
годарность защитникам Родины, ценою

своей жизни подарившим нам мирное
небо над головой, и тем, кто своим кро�
потливым трудом восстанавливает име�
на погибших героев.

В тот день комиссар поискового от�
ряда «Беспокойные сердца» Евгений

Круподёров и инструктор этого отряда
Олег Васьков были награждены меда�
лью «За активную военно�патриотичес�
кую работу».

 Елена СТЕПИНА.
Фото автора.

Эта улица города Кирова, рас�
положенная в микрорайоне Фа�
янсовая, известна не только тем,
что названа в честь зверски за�
мученной фашистами партизан�
ки Зои Космодемьянской, а и
тем, что в окружении бело�
ствольных берез здесь находится
воинское кладбище. За братским
захоронением постоянно ухажи�
вают учащиеся школы №7. На�
кануне 9 Мая они тщательно
провели там уборку, ведь им
предстояло стоять в почетном
карауле при перезахоронении
останков солдат, найденных ки�
ровской военно�мемориальной
группой «Поиск».

 И вот, гордо держа красное
знамя, школьники с пионерски�
ми галстуками встречали учени�
ков школы №8, воспитанников
детского сада №10 «Буратино»,
поисковиков, руководство рай�
она, а также особых гостей. В
Киров прибыла многочисленная
делегация из Людинова, совер�
шавшая автопробег по местам
боевой славы. Руководитель по�
искового отряда Виктор Ефи�
мочкин рассказывает:

� В начале сентября 1943 года
на станциях Цех и Баррикадная
подверглась нападению немец�
ких бомбардировщиков 283�я
стрелковая дивизия 3�й армии.
Ею командовал полковник
Кувшинников. 7 сентября она
начала наступление вдоль же�
лезной дороги в направлении
Людинова, освобождённого 9
сентября, и Бытоши. Дивизия
понесла большие потери. Нами
в раскопе на местах боев был
обнаружен самодельный порт�
сигар с нацарапанными фами�
лиями и именами.

Этот поистине уникальный
документ сохранил для потом�
ков имена павших бойцов. Пе�
речислим их всех. Это Петр Ва�
сильевич Никишин (Никитин)
(красноармеец, 1918 г.р., Куй�
бышевская область), Николай
Михайлович Моргачев (красно�

Дружба
до последнего вздоха
Имена павших героев сохранил портсигар

армеец, 1920 г.р., Рязанская об�
ласть), Владимир Екимович Ба�
дищев (красноармеец, 1907 г.р.,
Бурят�Монгольская АССР),
Дмитрий Степанович Арсенть�
ев (красноармеец, 1913 г.р.,
Смоленская область), Надир
Назаров (красноармеец, 1903
г.р., Сталинабадская область),
Мамед Садыков (красноарме�
ец, 1913 г.р., Грузия), Латфул�
ла Аюпов (красноармеец, 1921
г.р., Чкаловская область), Иван
Иванович Брыков (старший
сержант, 1922 г.р., Тульская об�
ласть), Александр Максимович
Чернышев (красноармеец, 1922
г.р., Орловская область), Нико�
лай Сергеевич Перов (красно�
армеец, 1921 г.р., Тамбовская
область), Виктор Михайлович
Кириллов (красноармеец, 1923
г.р., город Мичуринск, Тамбов�
ская область), Сайдан Натили�
тов (красноармеец, 1911 г.р.,
Иркутская область).

Всего были подняты останки
15 защитников Родины, герой�
ски принявших смерть. Трое
так и остались безвестными.

Обращает на себя внимание
интернациональный состав.
Дружба народов, населявших
Советский Союз, сохранялась
до последнего вздоха.

Перед участниками торже�
ственной церемонии выступил
Герой Социалистического Тру�
да из Людинова Валентин Бо�
рискин. Когда в 1945 году за�
кончилась война, ему, шести�
класснику, пришлось пойти ра�
ботать на локомобильный, те�
перь уже тепловозостроитель�
ный завод. Всего он отдал сво�
ему родному предприятию 57
лет. Ветеран производства по�
благодарил поисковиков за
проводимую работу, а молодое
поколение наставлял беречь
Родину, заботиться о ней.

Последовала минута молча�
ния. Затем по православной
традиции благочинный 14�го
округа Калужской епархии
иерей Александр Рябов совер�
шил над гробом с останками
панихиду. Спите с миром!

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Поход по рекам памяти провели
калужские казаки,

 студенты и поисковики
В очередной раз в канун праздника Великой Победы  группа студен(

тов и сотрудников Калужского филиала первого казачьего Московского
государственного университета технологий и управления имени К.Г.Ра(
зумовского провела экспедицию по рекам Рессета и Жиздра.

В этом году экспедиция проходила по местам боев 50(й армии и в
зоне действия партизанских отрядов. Маршрут пролегал от деревни
Рессета (полностью уничтоженной фашистами зимой 1942 г.) до села
Чернышена, в окрестностях которого действовал партизанский отряд
«За Родину» Думиничского района.  Кровопролитные бои в этих местах
вела Красная Армия летом 1942 года.  Верховья реки Рессеты (урочище
Кресты) в 2003 г. объявлены мемориальной зоной, зоной памяти вои(
нов 50(й армии. Дорогую цену заплатила Родина за рессетинский плац(
дарм. Более 100 тысяч воинов Красной Армии и мирных жителей погиб(
ли в лесах и болотах, сражаясь с фашистами.

Целью нашей экспедиции было наведение порядка на воинских захо(
ронениях и благоустройство мемориалов по берегам реки Рессеты.

В результате похода был наведен порядок и возложены венки на
братской могиле у села Хотькова и проведено благоустройство мемо(
риала партизанскому отряду «За Родину» на берегу реки Жиздры у села
Чернышена. К мемориалу участники похода возложили цветы и венок от
благодарных потомков. У села Чернышена участников похода встречал
атаман Калужского отдела ЦКВ казачий полковник Б.В.Комисаренко и
заместитель начальника регионального отделения ДОСААФ России
Калужской области капитан первого ранга Константин Соловьев.

Экспедиция этого года стала возможна благодаря поддержке Калуж(
ского областного отдела Центрального казачьего войска, ГУ МЧС Рос(
сии по Калужской области, регионального отделения ДОСААФ России
Калужской области,  Калужского завода телеграфной аппаратуры, Ка(
лужского отделения Русского географического общества. Особенно
хочется выразить благодарность сотруднику РИА НОВОСТИ Артему Ху(
торскому за финансовую поддержку нашего похода.

Михаил КРИВОВ,
руководитель похода,

член Калужского городского казачьего общества.
Фото автора.
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Куда текут молочные реки?
Именно с таким вопросом я обратил�

ся к генеральному директору ОАО «Жу�
ково�молоко» Михаилу Савинову, пото�
му что продукцию этого предприятия не
так часто встретишь в магазинах облас�
ти.

� С нашим предприятием давно и ус�
пешно сотрудничает торговая сеть Мос�
квы и Подмосковья, � отвечает Михаил
Викторович, � конечно, мы бы рады по�
стоянно поставлять нашу молочную
продукцию жителям области, но круп�
ные сетевые супермаркеты на сотрудни�
чество с небольшим производителем
молока идут неохотно: нужны мини�
грузовики для перевозки, дополнитель�
ные холодильные камеры. Наша молоч�
ная продукция натуральная, не содер�
жит никаких консервантов, поэтому и
срок ее хранения ограничен нескольки�
ми днями. Зато крупные столичные
производители молочной продукции в
тетра�пакетах доводят сроки ее хране�
ния до полугода! Но эти товары уже не
имеют права называться молоком: это
молочные напитки, произведенные из
порошка. Мы же по этому пути не же�
лаем идти. Хотя нашу натуральную про�
дукцию можно приобрести в нашем
фирменном магазине в Жукове, многие
небольшие торговые точки в районе и
области также охотно берут для реали�
зации наши молочные товары. Кроме
того, наш завод с автолавкой является
постоянным участником областных

Линия по производству батонов.
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Два этих продукта питания, пожалуй, можно считать основными в
России. Поэтому в разные эпохи у россиян были весьма уважае(
мы те люди, которые производят хлеб и молоко. А сделать эти
продукты вкусными и полезными для потребителей – дело непро(
стое…
Два предприятия, о которых мы сегодня расскажем,  друг с дру(
гом никак не связаны и разделяет их почти 300 километров,
потому что один завод находится на северной окраине региона,
другой – на южной. Объединяет их, пожалуй, только то, что оба
этих перерабатывающих предприятия производят качественные и
натуральные продукты, неоднократно участвовали и первенство(
вали в региональных и всероссийских конкурсах и постоянно
обновляют свой ассортимент, следя за растущими запросами
потребителей.

сельскохозяйственных ярмарок. Наде�
юсь, что и с супермаркетами в конеч�
ном итоге будет найден общий язык.

Сегодня на ОАО «Жуково�молоко»
ежедневно перерабатывается 20 тонн
молока. Это третий по мощности мо�
лочный завод в нашем регионе. Впро�
чем, до предельной мощности этого
предприятия еще далеко, ведь этот
внешне небольшой завод способен пе�
рерабатывать до 60 тонн молока ежед�
невно.

Трудятся здесь 75 человек, в основ�
ном женщины со стажем работы от де�
сяти лет и выше. Условия труда в пос�
ледние годы заметно улучшились после
проведенной на этом предприятии ре�
конструкции. Ведь основные корпуса
молочного завода в поселке Угодский
Завод были возведены еще до войны.
Теперь почти все производство автома�
тизировано.  Сейчас на заводе выпус�
кается 13 наименований молочной про�
дукции. Но и этот ассортимент будет
расширен. В частности, Михаил Сави�
нов планирует на своем предприятии
наладить выпуск детского молочного
питания. А это уже самая высокая план�
ка качества в сфере производства мо�
лочных продуктов.

Молоко поставляется на завод в ос�
новном с животноводческого комплек�
са в селе Чаусове Жуковского района.
Михаил Савинов также является инве�
стором этого сельхозпредприятия, ко�
торое также будет расширять производ�
ство, в том числе планируется и увели�

чение поголовья молочного стада. А на�
личие собственного молока гарантиру�
ет загруженность завода и независи�
мость от других поставщиков.

Зарплата на предприятии стабильная,
вакантных мест нет, работники увере�
ны в завтрашнем дне. А все это и есть
залог дальнейшего успешного развития
завода.

Что есть в печи – на стол мечи!
Пословица эта вспомнилась не слу�

чайно, когда я побывал в фирменном
магазине ОАО «Людиновский хлебо�
комбинат». Действительно, более 40 ви�
дов хлебобулочной и кондитерской про�
дукции прямо из печи поступает на тор�
говые прилавки. Кстати, площадь ос�
новного фирменного магазина ЛХК
увеличена за счет территории кондитер�
ского цеха, которому теперь предостав�
лено новое помещение.

Реконструкция – главная примета
времени на Людиновском хлебокомби�
нате. Я не был здесь без малого десять
лет, поэтому попал будто бы на новое
предприятие. В цехах установлено но�
вейшее оборудование, позволяющее
максимально автоматизировать работу
хлебопеков. Полы и стены облицованы
сверкающей кафельной плиткой, работ�
ники в опрятной фирменной одежде,
реконструированная столовая хлебо�
комбината по условиям обслуживания
не уступит и популярным кафе… Рань�
ше здесь такого не было, хотя и в бы�
лые годы людиновский хлеб был извес�
тен своим качеством.

� Конечно, мы постарались сохранить
популярные у потребителей сорта хле�
бобулочных изделий, � говорит гене�
ральный директор предприятия Влади�
мир Денисов, � сохранены также и все
фирменные магазины хлебокомбината,
к ним добавились еще наши фирмен�
ные ларьки. Но ассортимент расширен
и качественно обновлен.

Среди новинок – ржаной хлеб с чер�
носливом. Это изделие уже пришлось
по вкусу не только людиновцам, но и
их соседям из шести ближайших райо�
нов, куда поставляется продукция ЛХК.
Кроме того, хлеб и выпечку с комбина�
та охотно принимают школы, детские
сады. А свадьбы и иные торжества в
Людинове не обходятся без больших
тортов – специальной продукции кон�
дитеров хлебокомбината. Естественно,
каждый вид продукции людиновских
хлебопеков упакован, содержит фир�
менный логотип и всю необходимую
информацию о данном товаре.

� В период проведения пасхальных
сельскохозяйственных ярмарок боль�
шим спросом пользовались наши кули�
чи, � рассказывает Владимир Денисов,
� их мы изготовляли разными по объе�
му, учитывая запросы населения. Вооб�
ще, участие в ярмарках и конкурсах –

Участок упаковки готовой продукции.

это традиция нашего предприятия, ко�
торую мы будем продолжать.

Не только выживать, но и успешно
развиваться в условиях жесткой конку�
ренции не так просто. Ведь по сосед�
ству с Людиновским хлебокомбинатом
не менее успешно работают Кировский
и Жиздринский хлебозаводы, продук�
ция которых тоже не нуждается в осо�
бом представлении. Поэтому между со�
седями�хлебопеками уже идет соревно�
вание по качеству выпускаемой продук�
ции и ее ассортименту. И это замеча�
тельно, когда покупателю, приходящему
в магазины, есть из чего выбрать. А вы�
бирают�то, как известно, лучшее. Зна�
чит, совершенству нет предела.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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дождутся: «Денежный мешок
приехал! Милости просим! Бе�
зумствуй на своем острове, сво�
ей вилле или яхте хоть до по�
синения! Ибо на нас работа�
ешь, а не на свою родину».

Так думал директор ОАО
«Тепличный» Алексей Василь�
евич Соломин, пытаясь рас�
смотреть очень с виду вежли�
вых, интеллигентных (в шля�
пах, очках и галстуках, в начи�
щенных ботинках) гостей. По�
жаловали якобы затем, чтобы
оптом закупать продукцию теп�
личного хозяйства. Однако в
его кабинет подниматься не
спешили. Озабоченная секре�
тарша докладывала ему, что
приехали какие�то солидные
люди на иномарках, ходят вок�
руг да около, присматриваются,
принюхиваются, расспрашива�
ют охрану и тех, кто выходит
через проходную. На рэкетиров
вроде не похожи. Те действуют
нагло и решительно, эти – дип�
ломаты. Разведка боем ? Реши�
ли захватить тихим сапом, най�
ти уязвимые места?

А когда наконец соизволили
подняться и предстать пред его
очи, он по их бегающим глазам
догадался, что уже видел где�то
незваных гостей. Вспомнил: в
соседнем совхозе «Ольговс�
кий», который славился когда�
то и урожаями, и надоями. Но
они пришли, эти хитро... умные
инвесторы, � и  теперь уже нет
там ни стада, ни пашни. Одна
пыль осталась. И на этой пыли
возводится то ли гостиница, то
ли русский убогий Куршавель,
то ли новая Вавилонская баш�
ня. Неужели нацелились и на
«Тепличный»? Не выйдет, гос�
пода! Пока Соломин жив, не
видать вам единственного уце�
левшего в пригороде Калуги
тепличного хозяйства!

Он не стал слушать бред, ука�
зал на дверь.

* * *
Соломин принял совхоз шес�

тнадцать лет назад, в марте 1996
года, в разгар лютования ель�
цинского режима, когда село
грабили напропалую.  (Погова�
ривают, что первый президент
России, прилетев к своим хозя�
евам в Вашингтон, поклялся на

Ïðîòèâîñòîÿíèå
Роль личности руководителя в судьбе одного хозяйства

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Библии, что развалит  колхозы
и совхозы). И «Тепличный»
действительно неудержимо ле�
тел под откос.

Нового директора, приехав�
шего из южной республики,
привез Сергей Арбузов, тог�
дашний заместитель директора
областного сельского департа�
мента. Вдвоем они зашли в теп�
лицы и поежились. Через раз�
битые стекла снег летел прямо
на зеленые кусты огурцов и по�
мидоров. По грязным проходам
шатались подозрительные лич�
ности в подпитии. Кто такие?
Пожимали плечами. Никто не
знает. Проходной двор! Бери
сколько хочешь и уноси. Ника�
кой дисциплины, контроля, ох�
раны.

На пасеке остались семь
сгнивших пустых ульев. Всего
один привод был подключен к
теплицам. А если ток отключат?
Почему не подумали о резерв�
ном приводе? Хозяева называ�
ется!

Да начхать людям на все эти
«почему», если не платят зарп�
лату и «отовариваться» прихо�
дится самим � натурой, если
кому�то там, наверху, напле�
вать на эту землю, эту страну,
этот народ!

� Принимай! – сказал Арбу�
зов, но без особого энтузиазма.

Легко сказать! Залезать в та�
кой хомут? В Казахстане ниче�
го подобного Соломин не ви�
дел. Там у него было не 12, как
здесь, а 33 гектара теплиц. Там
он был председателем ассоциа�
ции всех тепличных хозяйств
республики, и слава о его со�
вхозе шла по всему Союзу. Это
был роскошный тропический
город под стеклом, где сияло
вечное лето, где пахло медом от
экзотических растений с див�
ными плодами, которые можно
было встретить и вкусить толь�
ко у экватора. Сам Назарбаев
приезжал к нему и хвалил: «У
этого русского есть чему по�
учиться».

И друзей у Соломина там
было – море. Но его тянуло в
Россию, растерзанную, уни�
женную и оскорбленную, как
верный, заботливый сын тя�
нется к бедной и больной ма�

тери. Пока есть опыт и силен�
ки – почему не помочь? Толь�
ко бездари и пропойцы, рабо�
тая на земле, гибнут от нище�
ты. Пусть государство отверну�
лось от села – люди никогда не
отвернутся от земли. От кор�
милицы своей!

� Принимаю, � тихо сказал он
Арбузову. А сам был чернее
тучи.

* * *
Не забудет Соломин первое

собрание в «Тепличном», когда
его представляли разношерст�
ному коллективу. С любопыт�
ством и удивлением смотрели
рабочие совхоза на коренасто�
го крепыша с пшеничными уса�
ми. Неужели этот сибиряк не
боится принимать дырявое су�
денышко с полупьяными мат�
росами, уже познавшими сла�
дость и отраву анархии? Кажет�
ся, не боится. Смотрит им в
глаза и спокойно (хотя всё ки�
пело внутри) говорит:

� Я человек не жестокий. Но
жесткий. Люблю справедли�
вость. Поэтому буду жестко
требовать соблюдения трудовой
и технологической дисципли�
ны. Воровство буду обрубать на
корню. Пьянству, которое, как
я заметил, процветает на всех
уровнях, в нашем совхозе не
место. Посторонних на терри�
тории быть не должно, за это
буду строго наказывать…

Актовый зал замер. Одни вос�
хищались: наконец�то в стране,
где воровство не только разре�
шили, но и узаконили, загово�
рили о справедливости. Другие
недоумевали и возмущались: да
кто ты такой? Пришел неизве�
стно откуда, со стороны, и сра�
зу командовать? Не таких на
своем веку видали – ну и где
они теперича? Он что, не ви�
дит: кто наворовал помидоров,
тот ездит на красном «Москви�
че», кто нахапал огурцов – на
зеленом? Жизнь такая: трудами
праведными не заработаешь
нынче палат каменных.

Однако после этой «инаугу�
рации» главный инженер уво�
лился (говорили, что с перепу�
гу), старшего прораба, демон�
стративно пришедшего на ра�
боту «под мухой», уволили, а

механик сам пришел к дирек�
тору и признался, что уходит,
потому что «не может выдер�
жать такого темпа».

Началась охота на несунов. За
короткое время пришлось не�
сколько раз поменять охрану,
потому что не только зевала, но
и сама подворовывала. Как�то
одна из пожилых тепличниц ос�
тановила директора в дверях
конторы и душевно, по�свойс�
ки, посоветовала: «Вы бы, Ва�
силич, потише гнали, а то сер�
дце не выдержит». То есть даже
не намекала, а открыто говори�
ла, что отучить людей от воров�
ства быстро нельзя. Помедлен�
нее бы! Отпусти гайку!

Впрочем, он и не гнал, но
упорно, упрямо и ежедневно
делал то, что и обещал на
«смотринах»: освобождался от
тех, кто тянул хозяйство ко дну.
Освобождался  без надрыва,
крика, ругани и нотаций. Фор�
мировалась новая команда. Не
свита делала короля – король
делал свиту. С него брали при�
мер. Ему подражали. Его стиль
работы усвоили заместитель
Надери Гундадзе, управляющая
первым блоком Лариса Петро�
ва, председатель профкома
Ольга Ускова, бригадиры Ва�
лентин Саунин, Николай Чика�
нов, то есть не только специа�
листы, но и командиры средне�
го и младшего звена. И когда
он уезжал по депутатским и
иным делам за пределы хозяй�
ства, команда работала без сбо�
ев, как часы.

Курс был взят  на  новые
энергосберегающие техноло�
гии. Дырявые теплицы застек�
лили. Сделали современные
бытовки с душем и комната�
ми отдыха – с самоваром, те�
левизором, газетами. Обору�
довали биологическую лабора�
торию. Завезли гибридные вы�
сокоурожайные сорта. Вместо
химических методов борьбы с
вредителями и болезнями пе�
решли на биологические, то
есть «хорошие» насекомые по�
едали «плохих». Современны�
ми технологиями к минимуму
свели содержание в овощах
нитратов, а иногда их и вовсе
не находили проверяющие ин�

Соломин хорошо понимает
тех своих коллег, которые сда�
лись на милость инвесторов.
Парадоксальная ситуация оста�
ется в сельском хозяйстве: чем
больше производишь продук�
ции, тем крупнее убытки. Всю
прибыль съедают энергоноси�
тели. Кредиты превратились в
капканы: чуть зазевался � и ты
уже банковский пленник. Дота�
ции и субсидии мизерные. Во
всем мире сельхозпроизводите�
ли в почете, государство не
только кланяется им  и произ�
носит благодарственные речи,
но и оказывает солидную мате�
риальную поддержку. Но поче�
му�то не у нас.

Сколько говорилось и гово�
рится об этом! А воз и ныне
там. Доколе?

Однако же и инвестор быва�
ет разный. С первого взгляда не
поймешь: искренне обещает зо�
лотые горы или себе на уме? С
серьезными намерениями при�
шел на село или же рассчиты�
вает сорвать куш и растворить�
ся на необъятных просторах
России? А если такому ухарю не
очень бдительные и очень по�
кладистые «органы» и наступят
на хвост, то ведь живо смотает�
ся за границу, где его ждут не

станции. На соцветиях загуде�
ли пчелы.

И уже через год производство
овощей в совхозе увеличилось
в два, а прибыль � в три раза,
практически без поддержки го�
с у д а р с т в а .

Годы шли, а проблем не убы�
вало, наоборот, становилось
больше. Заставляли подна�
прячься и чрезвычайные обсто�
ятельства.

Однажды среди зимы вышла
из строя подстанция, и все теп�
лицы погрузились во тьму и хо�
лод. С кого спрашивать, если
единую энергосистему подели�
ли между собой мелкие хозяй�
чики? Спасли положение ра�
ботники МЧС – они привезли
дизельные установки и под�
ключились к совхозным сетям.
И свои специалисты не расте�
рялись, организовали круглосу�
точное дежурство. Вот где про�
веряется команда на прочность!
Однако эти несколько тревож�
ных часов оставили на сердце
глубокую зарубку.

А тут еще хлынули на россий�
ские прилавки нитратные, но
более дешевые овощи из южных
и западных стран, и «Теплич�
ный» со своей экологически чи�
стой продукцией стал проигры�
вать в этой нечестной конкурен�
ции. Пришлось ударить во все
колокола, подключить каран�
тинную службу, чтобы усилили
контроль за качеством импорта.
Потоки ослабли, но не прекра�
тились. Беда не приходит одна.
С востока двинули на Россию
китайцы со своими примитив�
ными пленочными теплицами,
ядовитыми овощами и тоже ок�
купировали рынки.

Соломин попросил у губерна�
тора срочной встречи. Артамо�
нов принял его, выслушал и тут
же поручил нескольким ведом�
ствам навести порядок.

Навели. Разогнали. Но, как
оказалась, ненадолго. Одни ки�
тайцы уходили, а другие прихо�
дили, чтобы травить доверчи�
вых и падких на дешевые про�
дукты россиян. Донимали и
бесконечные проверки, не�
смотря на то, что сверху по�
ступила команда «бизнес не
кошмарить». И поди разбе�
рись, по наводке конкурентов
проверяют или из чистых по�
буждений.

* * *
Идет Соломин по крытому

калужскому рынку и видит на
прилавках горы подозритель�
ных огурцов с табличками
«Тепличный». Подходит к про�
давщице с квадратными плеча�
ми, спрашивает:

� Чьи продаете огурчики?
� Вы что, гражданин, не ви�

дите? Совхоз «Тепличный».
� Но мы уже, мадам, давно

продали свою продукцию, а не�
давно заложили рассаду нового
урожая.

� Да кто вы такой?
� Я директор этого хозяйства.
Проворная продавщица, не

моргнув глазом, быстро, с лов�
костью жонглёра, спрятала таб�
личку под прилавок. Услышав
этот разговор, ее примеру не�
замедлительно последовали и
другие.

� Правильно, не используйте
наш бренд для своего бреда, �
посоветовал Соломин. А сам
подумал: где же контроль? Если
не куплен, то, наверно, спит?

* * *
Какие прекрасные, одухотво�

ренные, счастливые лица смот�
рят с Доски почета ОАО «Теп�
личный»! Овощеводы Наталья
Журкина, Светлана Кутовая,
Юлия Щербакова, Наталья Ба�
лебаева, Галина Чернова, сле�
сарь Александр Смирнов, ин�
женер Геннадий Иванов, рабо�
чая Галина Матичук…

Передовики. Рекордсмены.
Золотой фонд хозяйства. И гор�
дость его директора – учителя,
воспитателя, патриота.

Виктор БОЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г.  № 204

О назначении представителя Правительства Калужской
области в некоммерческой организации «Совет

(Ассоциация) муниципальных образований Калужской
области»

В целях реализации Закона Калужской области от 28.03.2012 № 268(03 «О
полномочиях органов государственной власти Калужской области по взаимодей(
ствию органов государственной власти Калужской области с советом муниципаль(
ных образований Калужской области» Правительство Калужской области поста
новляет:

Назначить представителем Правительства Калужской области в некоммерчес(
кой организации «Совет (Ассоциация) муниципальных образований Калужской
области» Квасова Виктора Хрисанфовича ( заместителя Губернатора Калужской
области ( руководителя администрации Губернатора Калужской области.

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

26 апреля 2012 г.  № 205
О реализации бюджетных инвестиций в объект

«Реконструкция и расширение зданий военного городка
в пос. Грабцево под инфекционную больницу на 125 коек

в г. Калуге»
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2012 № 144 «Об утвер(
ждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвес(
тиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ка(
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Министерству строительства и жилищно(коммунального хозяйства Калужской
области осуществить реализацию бюджетных инвестиций в объект «Реконструк(
ция и расширение зданий военного городка в пос. Грабцево под инфекционную
больницу на 125 коек в г. Калуге» по коду бюджетной классификации 105 09 01
1020101 463 в объеме 387300,0 тыс. рублей, в том числе в 2012 году ( 129100,0 тыс.
рублей, 2013 году (129100,0 тыс. рублей, 2014 году ( 129100,0 тыс. рублей.

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

26 апреля 2012 г. № 206
О реализации бюджетных инвестиций

в объект «Реконструкция насосной станции III подъема с
инженерными сетями  в п. Турынино, г. Калуга»

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Калужской области от 26.03.2012 № 144 «Об утвер(
ждении Порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвес(
тиций в объекты капитального строительства государственной собственности Ка(
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Министерству строительства и жилищно(коммунального хозяйства Калужской
области осуществить реализацию бюджетных инвестиций в объект «Реконструк(
ция насосной станции III подъема с инженерными сетями в п. Турынино, г. Калуга»
по коду бюджетной классификации 105 05 02 1020101 462 в объеме 120 000,0 тыс.
рублей, в том числе в 2012 году (40 000,0 тыс. рублей, 2013 году ( 40 000,0 тыс.
рублей, 2014 году ( 40 000,0 тыс. рублей.

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

от 26 апреля 2012 г. № 207
О  внесении изменений в постановление

Правительства Калужской области от 12.10.2011№ 556
«Об утверждении Положения о порядке определения

объема и предоставления субсидии из областного
бюджета Государственному фонду поддержки

предпринимательства Калужской области в виде
имущественного взноса в рамках ведомственной  целевой

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 20112013

годы» для создания и обеспечения деятельности Центра
координации поддержки экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.10.2011 № 556
«Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления суб(
сидии из областного бюджета Государственному фонду поддержки предпринима(
тельства Калужской области в виде имущественного взноса в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужс(
кой области на 2011(2013 годы» для создания и обеспечения деятельности Центра
координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления слова «2011 год» заменить словами «2012 год»,
слова «2012 и 2013 годов» заменить словами «2013 и 2014 годов».

1.2.  В названии и тексте постановления, в названии и тексте Положения о
порядке определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета
Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в
виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Разви(
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011(2013
годы» для создания и обеспечения деятельности Центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденного постановлением (далее ( Положение), слова «на 2011(2013 годы»
исключить.

1.3. В пункте 2 Положения цифры «754 0412 6036000 006» заменить цифрами
«754 0412 6225404 630».

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

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г. № 208

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.02.2011 № 67 «Об утверждении

Положения о порядке определения объема и
предоставления субсидии из областного бюджета

Государственному фонду поддержки
предпринимательства Калужской области в рамках

ведомственной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской области на

20112013 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2011 №
67 «Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления
субсидии из областного бюджета Государственному фонду поддержки предприни(
мательства Калужской области в рамках ведомственной целевой программы «Раз(
витие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011 (2013
годы» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления слова «2011 год» заменить словами «2012 год»,
слова «2012 и 2013 годов» заменить словами «2013 и 2014 годов».

1.2.  В названии и тексте постановления, в названии и тексте Положения о
порядке определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета
Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в
виде имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы «Разви(
тие малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2011(2013
годы», утвержденного постановлением, слова «на 2011(2013 годы» исключить.

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

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г.  № 209

О предоставлении субсидий местным бюджетам на
проектирование и строительство (реконструкцию)

автомобильных дорог общего пользования местного
значения с твердым покрытием до сельских

населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи
с сетью автомобильных дорог общего пользования

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» и постановлениями Правительства
Калужской области от 15.12.2011 № 672 «Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области»,
от 23.12.2011 № 696 «Об утверждении основных мероприятий по реализации дол(
госрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобиль(
ных дорог в Калужской области на период 2010(2017 годов и на перспективу до
2020 года» и иных мероприятий за счет средств Дорожного фонда Калужской
области на 2012 год» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий местным бюдже(
там на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог
общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских насе(
ленных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог
общего пользования (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г.  № 210

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.01.2007 № 14 «Об установлении

подушевых нормативов финансирования расходов в
государственных образовательных учреждениях

Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 21.02.2008 № 59, от 22.05.2009

№ 202, от 15.04.2011 № 206, от 02.09.2011 № 476)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.01.2007 № 14
«Об установлении подушевых нормативов финансирования расходов в государствен(
ных образовательных учреждениях Калужской области» (в ред. постановлений Пра(
вительства Калужской области от 21.02.2008 № 59, от 22.05.2009 № 202, от 15.04.2011
№ 206, от 02.09.2011 № 476) (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.».
1.2. Приложение «Подушевые нормативы финансирования расходов в государ(

ственных образовательных учреждениях Калужской области» к постановлению из(
ложить в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, а в
части пункта 1.2, вступающего в силу с момента подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

26 апреля 2012 г. № 211
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 06.04.2010 № 117 «Об утверждении
Положения о предоставлении межбюджетных субсидий

местным бюджетам из областного бюджета
на осуществление капитального ремонта индивидуальных

жилых домов инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших

(умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2010 №117
«Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на осуществление капитального ремонта инди(
видуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой
Отечественной войны» (далее ( постановление) следующее изменение:

в пункте 5 приложения «Положение о предоставлении межбюджетных субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на осуществление капитального ре(
монта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечествен(
ной войны, тружеников тыла и. вдов погибших (умерших) инвалидов и участников
Великой Отечественной войны» к постановлению слова «не позднее 1 июня 2010
года» заменить словами «не позднее 1 июня 2012 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официаль(
ного опубликования.

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

26 апреля 2012 г.  № 212
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 19.03.2012 № 124
«О концессионном соглашении в отношении объектов

социальной инфраструктуры муниципальных образований
 дошкольных образовательных объектов на территории

Калужской области»
В целях полной реализации потребностей населения муниципальных образова(

ний в услугах дошкольных образовательных учреждений, на основании дополни(
тельных обращений органов местного самоуправления муниципальных образова(
ний Калужской области о строительстве дошкольных образовательных учреждений
и результатов их рассмотрения и в соответствии с Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.03.2012 № 124
«О концессионном соглашении в отношении объектов социальной инфраструктуры
муниципальных образований ( дошкольных образовательных объектов на террито(
рии Калужской области» (далее ( постановление) следующие изменения:

пункт 1 приложения •№ 1 «Информация об условиях концессионного соглаше(
ния в отношении объектов социальной инфраструктуры муниципальных образова(
ний (дошкольных образовательных объектов на территории Калужской области» к
постановлению изложить в следующей редакции:

«1. Предметом концессионного соглашения в отношении объектов социальной
инфраструктуры муниципальных образований ( дошкольных образовательных
объектов на территории Калужской области (далее ( концессионное соглашение)
является создание на территории Калужской области дошкольных образователь(
ных объектов в следующих муниципальных образованиях:

№ п/п Муниципальное образование Количество групп Количество мест

1. Бабынинский район 6 120
8 160

2. Боровский район 3 160
8 160

3. Думиничский район 3 60
4. Жуковский район 6 120

6 120
5. Износковский район 6 120
6. Город Киров и Кировский район 8 160
7. Козельский район 6 120

6 120
2 40

8. Город Людиново 6 120
и Людиновский район 6 120

9. Малоярославецкий район 12 240
6 120

10. Медынский район 6 120
11. Перемышльский район 3 60
12. Ферзиковский район . 3 60
13. Хвастовичский район 2 40
14. Город Калуга 12 240

12 240
12 240
6 120

15. Город Обнинск 12 240
Всего: 25 ДОУ 171 группа 3 420 мест»

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

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г. № 213

О составлении списков кандидатов в присяжные
заседатели на территории Калужской области

на 20132016 годы
В соответствии с Федеральным законом «О присяжных заседателях федераль(

ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в Положение о порядке составления общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели на территории Калужской области, утверж(
дённое постановлением Правительства Калужской области от 07.04.2008 № 141 «О
составлении списков кандидатов в присяжные заседатели на территории Калужс(
кой области» (далее ( Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Уточненные списки кандидатов в присяжные заседатели представляются с

учетом требований Федерального закона «О персональных данных» в Правитель(
ство Калужской области.

К спискам кандидатов в присяжные заседатели прилагается их электронная
копия в формате «Microsoft Excel» на компакт(диске (типа CD(R).».

1.2. В пункте 5 Положения слова «секретариат Правительства Калужской обла(
сти администрации Губернатора Калужской области» заменить словами «управле(
ние делопроизводства Администрации Губернатора Калужской области».

1.3. Приложение к Положению изложить в новой редакции согласно приложе(
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить число граждан для включения в общий и запасной списки кандида(
тов в присяжные заседатели на территории Калужской области на 2013(2016 годы
по муниципальным районам и городским округам согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Калужской области в соответствии с Положением:

3.1. До 1 июля 2012 года завершить работу по составлению общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели на территории Калужской области на
2013(2016 годы (далее ( общий и запасной списки), известить об этом жителей
соответствующих муниципальных районов и городских округов путем опубликова(
ния сообщения в средствах массовой информации, а также уведомить граждан,
включенных в общий и запасной списки.

3.2. До 20 июля 2012 года предоставить жителям соответствующих муниципаль(
ных районов и городских округов возможность ознакомления с общим

и запасным списками, обеспечив своевременное рассмотрение поступающих
письменных заявлений об исключении граждан из общего и запасного списков и
исправлении в них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели.

3.3. До 1 августа 2012 года представить в управление делопроизводства Адми(
нистрации Губернатора Калужской области уточненные и подписанные соответ(
ствующим должностным лицом органа местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов общий и запасной списки.

3.4. Ежегодно проверять и при необходимости изменять и дополнять общий и
запасной списки, исключая из них граждан, утративших право быть присяжными
заседателями, и включая в них граждан, которые были отобраны дополнительно
для включения в общий и запасной списки. Изменения и дополнения, внесенные в
общий и запасной списки, направлять в управление делопроизводства Админист(
рации Губернатора Калужской области ежегодно в срок до 1 ноября.

4. Управлению делопроизводства Администрации Губернатора Калужской об(
ласти до 20 августа 2012 года завершить работу по составлению общего и запасно(
го списков и представить их на подписание Губернатору Калужской области.

5. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации
Губернатора Калужской области в недельный срок после подписания общего и
запасного списков Губернатором Калужской области обеспечить их официальное
опубликование в средствах массовой информации.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.04.2012 ã. ¹ 213
«Ïðèëîæåíèå î ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ îáùåãî è çàïàñíîãî ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ

â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáùèé (çàïàñíîé) ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãîÎáùèé (çàïàñíîé) ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãîÎáùèé (çàïàñíîé) ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãîÎáùèé (çàïàñíîé) ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãîÎáùèé (çàïàñíîé) ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè îò ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿîáðàçîâàíèÿ

* Óêàçàííàÿ ãðàôà çàïîëíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè î êàíäèäàòå â
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè.

Äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, Ô.È.Î.
(ïîäïèñü, ïå÷àòü) »

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.04.2012 ã. ¹ 213

×èñëî ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå×èñëî ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå×èñëî ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå×èñëî ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå×èñëî ãðàæäàí äëÿ âêëþ÷åíèÿ â îáùèé è çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå
çàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2016 ãîäû ïî ìóíèöèïàëüíûìçàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2016 ãîäû ïî ìóíèöèïàëüíûìçàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2016 ãîäû ïî ìóíèöèïàëüíûìçàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2016 ãîäû ïî ìóíèöèïàëüíûìçàñåäàòåëè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2016 ãîäû ïî ìóíèöèïàëüíûì

ðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàìðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàìðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàìðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàìðàéîíàì è ãîðîäñêèì îêðóãàì

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2012 г. № 214

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

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

области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10,

от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007
№ 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008 № 36,

от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008
№ 439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102,

от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.1009
№ 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532,

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

от 24.12.2010 № 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011
№ 308, от 12.08.2011 № 442, от 20.12.2011 № 682,

от 28.12.2011 № 719)
В соответствии с Законом Калужской области «О преобразовании некоторых

муниципальных образований на территории административно(территориальной
единицы Мосальский район, и внесении в связи с этим изменений в отдельные
законы Калужской области» и Законом Калужской области «О нормативных право(
вых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 № 198
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территориях
муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от 26.03.2007
№* 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007. № 166, от 26.11.2007 № 306, от 11.02.2008
№ 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009
№ 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009
№ 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010
№ 109, от 09.07.2011 № 270, от 30.08.2010 № 344, от 11.10.2010 № 402, от 24.12.2010
№ 538, от 21.03.2011 № 153, от 06.06.2011 № 308, от 12.08.2011 № 442, от 20.12.2011
№ 682, от 28.12.2011 № 719) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. Пункты 165, 166, 167, 176 постановления признать утратившими силу.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 7�й стр.



2. В пункте 173 постановления, названии и пункте 1.1 приложения № 345 к
постановлению слова «сельского поселения «Село Раменский» заменить словами
«сельского поселения «Поселок Раменский».

3. Приложения № 6, № 10, № 72, № 86, № 146, № 228, № 234, № 240, № 284, №
312, № 322, № 324, № 326, № 328, № 336, № 338, № 340, № 342, № 344, № 346, №
348, № 350, № 416, № 418, № 420, № 422, № 424, № 426, № 428, № 430, № 432, №
434, № 436, № 438, № 440, № 442, № 444, № 446, № 448, № 450, № 452, № 454, №
458, № 480, № 486, “№ 502, № 506, № 508, № 524, № 540, № 576, № 588, № 590, №
630, № 632 к постановлению изложить в новой редакции (прилагаются).*

4. Приложения № 329, № 330, № 331, № 332, № 333, № 334, № 351, № 352 к
постановлению исключить.

5. Номера приложений в пунктах 168 ( 175 постановления с № 335 по № 350
считать соответственно номерами приложений с № 329 по № 344, номера прило(
жений в пунктах 177 ( 316 постановления с № 353 по № 632 считать соответственно
номерами приложений с № 345 по № 624.

6. Пункты 168 ( 175 постановления считать соответственно пунктами 165 ( 172,
пункты 177 ( 316 постановления считать соответственно пунктами 173(312.

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

27 апреля 2012 г. № 217
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в Положение об объединенной системе оперативно(диспетчерского
управления Калужской области (далее ( Положение), утвержденное постановлени(
ем Правительства Калужской области от 05.09.2001 № 177 «О создании объединен(
ной системы  оперативно(диспетчерского управления Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 21.04.2003 № 96, от 26.01.2006
№ 14, от 20.05.2009 № 198) (далее ( постановление), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 раздела I Положения:
слова «Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС

России по Калужской области» заменить словами «федерального казенного учреж(
дения «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Калужской области»;

после слов «(далее ( ДДС)» дополнить словами «и территориально(распреде(
ленной автоматизированной информационно(управляющей системы обеспече(
ния вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее (
Система «112»)».

1.2.  В абзаце втором пункта 3 раздела I Положения слова «Центр управления в
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Калужской области»
заменить словами «ЦУКС».

1.3. В разделе II Положения:
1.3.1. В абзаце первом пункта 1 слова «по единому телефонному номеру 01»

заменить словами «по единому телефонному номеру 112».
1.3.2. В абзаце первом пункта 1 после слов «(федерального государственного»

дополнить словом «бюджетного».
1.3.3. В абзаце втором пункта 1 слово «записывается» заменить словом «реги(

стрируется».
1.3.4. В абзаце одиннадцатом пункта 2 слова «государственного учреждения»

заменить словами «федерального государственного бюджетного учреждения».
1.4. Приложение № 1 «Состав дежурно(диспетчерских служб, входящих в объе(

диненную систему оперативно(диспетчерского управления Калужской области» к
Положению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

1.5. Приложение № 2 «Состав органов повседневного управления (по согласо(
ванию), с которыми взаимодействует объединенная система оперативно(диспет(
черского управления Калужской области» к Положению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.02.1998 №
11 «О порядке сбора и обмена информацией по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Калужской облас(
ти» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 17.12.2003 № 340,
от 24.03.2005 № 76, от 16.07.2009 № 285) (далее ( постановление) следующие
изменения:

В абзаце втором пункта 2 приложения № 1 «Порядок сбора и обмена информа(
цией по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Калужской области», утвержденного постановлением,
слова «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по Калужской области» заменить словами «федеральное казенное учреждение
«Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по
Калужской области».

3.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.03.2005 №
71 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреж(
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области» (в ред. постанов(
лений Правительства Калужской области от 06.10.2005 № 294, от 24.11.2008 №
469) (далее ( постановление) следующие изменения:

3.1. В абзацах втором и восьмом пункта 8 приложения № 1 «Положение о
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области», утвержденного поста(
новлением, слова «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления
МЧС России по Калужской области» заменить словами «федеральное казенное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС
России по Калужской области».

3.2. Пункт 13 приложения № 1 «Положение о территориальной подсистеме
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций Калужской области», утвержденного постановлением, изложить в новой
редакции:

«13. Информационное обеспечение территориальной подсистемы РСЧС обла(
сти осуществляется автоматизированной информационно управляющей систе(
мой в составе: «Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112», органов повседневного управления территориальной под(
системы РСЧС области, средств связи и оповещения, автоматизации и информа(
ционных ресурсов, обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение,
обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных
пожарами, в телефонных сетях населенных пунктов устанавливается единый но(
мер ( 112.».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли(
кования.

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

27  апреля  2012  г. № 218
О  внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 17.02.2011 № 73 «Об  утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам

муниципальных образований Калужской области для
финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малому и среднему

предпринимательству муниципальными образованиями
Калужской области в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства

в Калужской области на 20112013 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.02.2011 №
73 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований Калужской области для финансирования мероприя(
тий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малому и
среднему предпринимательству муниципальными образованиями Калужской об(
ласти в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой про(
граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области
на 2011(2013 годы» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «2011 год» заменить словами «2012 год»,
слова «2012 и 2013 годов» заменить словами «2013 и 2014 годов».

1.2.  В названии и тексте постановления, в названии и тексте Положения о
порядке предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Калуж(
ской области для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказа(
ния государственной поддержки малому и среднему предпринимательству муни(
ципальными образованиями Калужской области в рамках реализации отдельных
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2011(2013 годы»,утвержденного
постановлением (далее ( Положение), слова «на 2011(2013 годы» исключить.
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Окончание. Начало на 6�й стр. 1.3. В пункте 3.3 Положения слова «5,0 млн. рублей.» заменить словами «3,0 млн.

рублей.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

2 мая 2012 г. № 219
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 16.05.2011 № 270 «Об утверждении
основных направлений реализации мероприятий

по повышению доступности амбулаторной медицинской
помощи, проводимых в рамках программы модернизации
здравоохранения Калужской области на 20112012 годы,
и перечня должностей специалистов с высшим и средним
медицинским образованием, участвующих в реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной

медицинской помощи»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 16.05.2011 № 270
«Об утверждении основных направлений реализации мероприятий по повышению
доступности амбулаторной медицинской помощи, проводимых в рамках программы
модернизации здравоохранения Калужской области на 2011(2012 годы, и перечня
должностей специалистов с высшим и средним медицинским образованием, уча(
ствующих в реализации мероприятий по повышению доступности амбулаторной
медицинской помощи» (далее ( постановление) следующие изменения:

абзац второй пункта 2 приложения № 1 «Основные направления реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
проводимых в рамках программы модернизации здравоохранения Калужской об(
ласти на 2011(2012 годы» к постановлению перед словами «70 процентов» допол(
нить словами «не менее»;

абзац третий пункта 2 приложения № 1 «Основные направления реализации
мероприятий по повышению доступности амбулаторной медицинской помощи,
проводимых в рамках программы модернизации здравоохранения Калужской об(
ласти на 2011(2012 годы» к постановлению со словами «30 процентов» дополнить
словами «не более».

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

2 мая 2012 г. № 220
О внесении изменения в постановление Правительства

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

отдельным категориям лиц» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.02.2009 № 44,
от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010

№ 149, от 17.02.2011 № 78, от 18.07.2011 № 383,
от 08.02.2012 № 55)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.05.2008 №
188 «Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи от(
дельным категориям лиц» (в ред. постановлений Правительства Калужской облас(
ти от 18.02.2009 № 44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010 № 6, от 16.04.2010 № 149,
от 17.02.2011 № 78, от 18.07.2011 № 383, от 08.02.2012 № 55) (далее ( постановле(
ние) следующее изменение:

абзац седьмой пункта 4 приложения «Положение о порядке оказания матери(
альной помощи отдельным категориям лиц» к постановлению исключить.

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

Постановление Правительства Калужской области
2 мая 2012 г. № 221

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве

конкурентной политики и тарифов Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007

№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355,
от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20)

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

1. Внести в Положение о министерстве конкурентной политики и тарифов Ка(
лужской области, утвержденное постановлением Правительства Калужской обла(
сти от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной политики и тарифов Калуж(
ской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171,
от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12, от 24.01.2012 № 20) (далее ( Положение)
следующие изменения:

1.1. Подпункт а) пункта 3.23 Положения изложить в следующей редакции:
«а) предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к

фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, вклю(
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;».

1.2. Абзац четырнадцатый пункта 3.24 Положения исключить.
1.3. Пункт 3.52. Положения изложить в следующей редакции:
«3.52. Осуществляет лицензирование всех видов деятельности, лицензирова(

ние которых отнесено к ведению исполнительных органов государственной вла(
сти субъектов Российской Федерации, за исключением образовательной дея(
тельности, в том , числе:

( выдает лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, ведёт госу(
дарственную регистрацию выданных лицензий, лицензий, действие которых при(
остановлено, и аннулированных лицензий;

( осуществляет лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной
продукции и за осуществлением деятельности по заготовке, хранению, переработ(
ке и реализации лома черных, цветных металлов;

( вносит предложения о разработке и реализации совместных программ произ(
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

( утверждает формы заявлений о предоставлении лицензий, переоформлении
лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выявленных
нарушений лицензионных требований и выписок из реестров лицензий и других
используемых в процессе лицензирования деятельности по заготовке, хранению,
переработке и реализации лома черных, цветных металлов документов.».

1.4. Пункт 3.53 Положения исключить.
1.5. Пункт 3.54 Положения изложить в следующей редакции:
«3.54. Принимает декларации об объеме розничной продажи алкогольной и

спиртосодержащей продукции, осуществляет государственный контроль за их
представлением.».

1.6. Пункт 3.55 Положения изложить в следующей редакции:
«3.55. Осуществляет снятие остатков алкогольной продукции в случае принятия

решения о приостановлении действия лицензии и установления факта прекраще(
ния действия лицензии.».

1.7. Пункт 3.59 Положения изложить в следующей редакции:
«3.59. Предоставляет заинтересованным лицам информацию по вопросам ли(

цензирования, включая размещение этой информации в информационно(телеком(
муникационной сети Интернет на официальных сайтах лицензирующих органов с
указанием адресов электронной почты, по которым пользователями этой информа(
цией могут быть направлены запросы и получена запрашиваемая информация.».

1.8. Пункт 3.60 Положения изложить в следующей редакции:
«3.60. Проводит мониторинг эффекгивности лицензирования, подготавливает

и представляет ежегодные доклады о лицензировании деятельности по заготовке,
хранению, переработке и реализации лома черных, цветных металлов.».

1.9. Пункт 3.68 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования, за исключением подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановле(
ния, который вступает в силу с 1 июля 2012 года.

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

2 мая 2012 г. № 222
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 29.07.2011 № 417 «О региональной
адресной программе по проведению капитального ремонта

многоквартирных домов на 20112012 годы» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от

30.12.2011 № 736)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.07.2011 № 417
«О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта мно(
гоквартирных домов на 2011(2012 годы» (в ред. постановления Правительства
Калужской области «от 30.12.2011 № 736) (далее ( постановление) следующие
изменения:

В приложении «Региональная адресная программа по проведению капитально(
го ремонта многоквартирных домов на 2011(2012 годы» (далее ( Программа) к
постановлению:

( пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Общий объем средств региональной программы составляет 123704683

рубля, в том числе:
( за счет средств Фонда ( 81363102 рубля;
( за счет средств местных бюджетов ( 35642120 рублей;
( за счет средств товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно(

строительных кооперативов или иных специализированных потребительских коо(
перативов либо собственников помещений в многоквартирных домах ( 6699461
рубль.»;

( пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Объем долевого финансирования мероприятий региональной программы

товариществами собственников жилья, жилищными, жилищно(строительными
кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперати(
вами либо собственниками помещений в многоквартирных домах рассчитывается
исходя из минимальной доли долевого финансирования за счет средств товари(
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно(строительных кооперативов или
иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников
помещений в многоквартирных домах в размере 5 % объема средств, необходимых
для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в
региональную программу, по формуле:

VTСЖ = Vобщ. х ДТСЖ,
где VTСЖ ( объем долевого финансирования мероприятий региональной про(

граммы товариществами собственников жилья, жилищными, жилищностроитель(
ными кооперативами или иными специализированными потребительскими коопе(
ративами либо собственниками помещений в многоквартирных домах;

Vобщ. ( объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта
многоквартирных домов, включенных в региональную программу;

ДТСЖ ( доля финансирования мероприятий региональной программы товари(
ществами собственников жилья, жилищными, жилищно(строительными коопера(
тивами или иными специализированными потребительскими кооперативами либо
собственниками помещений в многоквартирных домах;

ДТСЖ ≥ 5 % от общей стоимости капитального ремонта многоквартирного
дома;

VTСЖ = 123704683 рубля х 5,415689073 % = 6699461 рубль.»;
( пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Объем долевого финансирования мероприятий региональной программы

за счет средств местных бюджетов рассчитывается по формуле:
VM.O. = (Vобщ. ( VТСЖ) х ДМ.О.,
где VM.O. ( объем долевого финансирования мероприятий региональной про(

граммы за счет средств местных бюджетов;
ДМ.О. ( доля финансирования мероприятий региональной программы за счет

средств местных бюджетов;
ДМ.О. ≥ 30,37 % от общей стоимости капитального ремонта многоквартирного

дома;
VM.O. = (123704683 рубля ( 6699461 рубль) х 30,4619908332 % = 35642120

рублей.»;
( пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Объем долевого финансирования мероприятий региональной программы

за счет средств Фонда рассчитывается исходя из объема средств, необходимых
для проведения капитального ремонта многоквартирных домов, включенных в
региональную программу, объема соответствующего долевого финансирования
мероприятий региональной программы товариществами собственников жилья,
жилищными, жилищно(строительными кооперативами или иными специализиро(
ванными потребительскими кооперативами либо собственниками помещений в
многоквартирных домах и объема долевого финансирования мероприятий регио(
нальной программы за счет средств местных бюджетов по формуле:

VФ. = Vобщ. ( МТСЖ ( VM.O.,
где VФ. ( объем долевого финансирования мероприятий региональной про(

граммы за счет средств Фонда,
VФ. = 123704683 рубля ( 6699461 рубль ( 35642120 рублей = 81363102 рубля.»;
( приложение № 2 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых

планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной ад(
ресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных до(
мов» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто(
ящему постановлению;*

( приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения региональной адрес(
ной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» к

Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;*

( приложение № 4 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональ(
ной программе, с указанием стоимости по видам работ» к  Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.*

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

2 мая 2012 г. № 223
Об утверждении Положения о порядке предоставления

из средств областного бюджета субсидий на мероприятия
ведомственной целевой программы «Развитие

сельскохозяйственного производства, имеющего
существенное значение для социальноэкономического

развития Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления из средств областного бюд(
жета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие
сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для со(
циально(экономического развития Калужской области» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
подписания.

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

îò 02.05.2012 ¹223
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé

íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîíà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé

íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, èìåþùåãî ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» è ðåãëàìåíòèðóåò ïðåäîñòàâëåíèå
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ óêàçàííîé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Êàòåãîðèè ïîëó÷àòåëåé:
- ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè (êðîìå ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáè-
òåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ) (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

3. Öåëÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðàçâèòèþ îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïîâûøåíèþ èõ ýôôåêòèâíîñòè
è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è äîñòèæåíèå öåëåâûõ è êîíòðîëüíûõ ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëåííûõ âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî ñó-
ùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- îáåñïå÷åíèå ïîëó÷àòåëÿìè âûïëàòû ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå

âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè çà êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ñóáñèäèè äëÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, è
óðîâíÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû íå íèæå óðîâíÿ ñðåäíåîòðàñëåâîé çàðàáîòíîé ïëàòû çà
êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè äëÿ îñòàëüíûõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé;

- ïîëó÷àòåëü íå íàõîäèòñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»;

- ïîëó÷àòåëü íå èìååò ïðîñðî÷åííîé áîëåå 3 ìåñÿöåâ çàäîëæåííîñòè ïî áþäæåòíûì êðåäè-
òàì, ïðåäîñòàâëåííûì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà. Äàííîå óñëîâèå íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïîëó÷àòå-
ëåé, çàäîëæåííîñòü ïî áþäæåòíûì êðåäèòàì êîòîðûõ ðåñòðóêòóðèçèðîâàíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 09.07.2002 ¹ 83-ÔÇ «Î ôèíàíñîâîì îçäîðîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.01.2003
¹ 52 «Î ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ôèíàíñîâîì îçäîðîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé»;

- ïîëó÷àòåëü íå èìååò íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â
áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöàìè âòîðûì, òðåòüèì, ÷åòâåðòûì, øåñòûì,
ñåäüìûì, âîñüìûì, äåñÿòûì ïîäïóíêòà 6.1 ïóíêòà 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà íåîáõîäèìû:

- íàëè÷èå ñðåäíåìåñÿ÷íîãî ïîãîëîâüÿ öûïëÿò áðîéëåðîâ íà âûðàùèâàíèè íå ìåíåå 1500 òûñÿ÷
ãîëîâ;

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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- ïîëíûé òåõíîëîãè÷åñêèé öèêë âûðàùèâàíèÿ è óáîÿ öûïëÿò áðîéëåðîâ, âêëþ÷àÿ èíêóáàöèþ,
êîìáèêîðìîâîå ïðîèçâîäñòâî è îòäåëüíóþ ïëîùàäêó ðåïðîäóêòîðà.

5. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì
áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- ìèíèñòåðñòâî) íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
6.1. Íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ïðîèçâåäåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, íà ïðèîáðåòå-

íèå ñëåäóþùèõ âèäîâ îáîðóäîâàíèÿ:
- äëÿ íàïîëüíîãî âûðàùèâàíèÿ öûïëÿò áðîéëåðîâ;
- äëÿ èíêóáàòîðîâ;
- äëÿ ðåïðîäóêòîðîâ;
- äëÿ âûðàùèâàíèÿ êóëüòèâèðóåìûõ ãðèáîâ;
- äëÿ êîìáèêîðìîâûõ çàâîäîâ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà;
- äëÿ ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ;
- äëÿ öåõà òåõíè÷åñêèõ ôàáðèêàòîâ;
- äëÿ ñîçäàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì);
- äëÿ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è âîäîçàáîðà;
- äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñóáñòðàòà êóëüòèâèðóåìûõ ãðèáîâ: (òîííåëü äëÿ ôåðìåíòàöèè); îáîðóäîâà-

íèå äëÿ çàãðóçêè ñîëîìû â ìèêñåð (äðîáèëêà ñ ïíåâìàòè÷åñêîé ïîäà÷åé), ìèêñåð äëÿ óâëàæíåíèÿ
ñîëîìû, îáîðóäîâàíèå äëÿ çàãðóçêè ñóáñòðàòà â òîííåëü, îáîðóäîâàíèå äëÿ ïåðåáèâêè ñóáñòðàòà
â èíäî,ðàõ, àâòîìàòèçèðîâàííàÿ êàìåðà ïàñòåðèçàöèè è ôåðìåíòàöèè ñóáñòðàòà êóëüòèâèðóåìûõ
ãðèáîâ, îáîðóäîâàíèå äëÿ áðèêåòèðîâàíèÿ ñóáñòðàòà êóëüòèâèðóåìûõ ãðèáîâ (ñóáñòðàòíàÿ ëèíèÿ),
èíäîð äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôåðìåíòàöèè ñóáñòðàòà (ôàçà 1);

- äëÿ óáîéíî-ïåðåðàáàòûâàþùåãî êîìïëåêñà, âêëþ÷àÿ ñêëàä ãîòîâîé ïðîäóêöèè;
- äëÿ ðàçãðóçêè, ôàñîâêè è õðàíåíèÿ ãðèáîâ.
6.2. Íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò, ïðîèçâåäåííûõ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó, íà áëàãîóñò-

ðîéñòâî òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäíûõ äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì
ñåòÿì äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì).

7. Ðàñ÷åò îáúåìà ïðè÷èòàþùèõñÿ ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
èñõîäÿ èç ñòàâîê ñóáñèäèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

8. Ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ íà÷èñëåíèÿ ñóáñèäèé:

- ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé îòäåëüíî ïî êàæäîìó íàïðàâëåíèþ ïî ôîðìàì, óñòàíàâ-
ëèâàåìûì ìèíèñòåðñòâîì, à òàêæå êîïèè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé ïî ïåðå÷íþ, óòâåðæäàåìîìó ìèíèñòåðñòâîì, ñîãëàñîâàííîìó ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è äðóãèì îáÿçàòåëü-
íûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, âûäàííûå ñîîòâåòñòâóþùèì
íàëîãîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îòñóòñòâèå íåäîèìêè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â ãîñóäàðñòâåííûå
âíåáþäæåòíûå ôîíäû íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, âûäàííûå ñîîòâåòñòâóþùèìè ôîíäàìè;

- ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïëàòó ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì íå íèæå
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíî-
ãî íàñåëåíèÿ çà êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
(äëÿ êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì, çàïîë-
íåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà êâàðòàë ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèé êâàðòàëó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè (ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñ-
êîãî íàáëþäåíèÿ, çàâåðåííîé â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè) (äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé, êðîìå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé).

Ïîëó÷àòåëè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü äàííûõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ èìè â ìèíèñòåð-
ñòâî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 15 äíåé ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 8 íàñòîÿùå-
ãî Ïîðÿäêà.

10. Âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
îáëàñòíîãî áþäæåòà (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàâàåìîé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà. Ïî ðåçóëü-
òàòàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîñòàâëÿåòñÿ ïðîòîêîë
çàñåäàíèÿ êîìèññèè, êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

11. Â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè ìèíèñòåðñòâî çàêëþ÷à-
åò ñ ïîëó÷àòåëÿìè äîãîâîðû íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ïî ôîðìå, ñîãëàñîâàííîé ñ ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

12. Ñóáñèäèè íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ñëó÷àÿõ:
- íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ êàòåãîðèè, ïðåäóñìîòðåííîé ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì, óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,

óêàçàííûì â ïóíêòå 4 Ïîðÿäêà;
- åñëè êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå îá îòêàçå â âûïëàòå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10

íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
13. Ïîëó÷àòåëü óâåäîìëÿåòñÿ îá îòêàçå â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè â ïèñüìåííîì âèäå íå ïîçäíåå

30 äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ.
14. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé îáæàëóåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
15. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò ìèíèñòåðñòâà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

16. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ïóòåì ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ ïîëó÷àòåëåì äîêóìåíòîâ. Îòâåòñòâåííîñòü çà íåöåëåâîå èñïîëü-
çîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â äîãîâîðå íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, çàêëþ÷àå-
ìîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

17. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, èõ âîçâðàò
ïîëó÷àòåëè îñóùåñòâëÿþò â îáëàñòíîé áþäæåò. Ñðîê âîçâðàòà - 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ óñëîâèé.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èìåþùåãî
ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ñòàâêè ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿÑòàâêè ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿÑòàâêè ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿÑòàâêè ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿÑòàâêè ñóáñèäèé íà ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ
1. Ñòàâêè ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ

2. Ñòàâêè ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ñòðîèòåëü-
ñòâî ïîäúåçäíûõ äîðîã, ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì

Постановление Правительства Калужской области
3 мая 2012 г. № 224

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.08.2009 № 320 «Об утверждении

Правил предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам на проведение противоаварийных

мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 16.06.2010 № 230, от30.08.2011 №471)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 № (1121 «О внесении изменений в постановление Правительства Рос(
сийской Федерации от 30 июля 2009 г. № 622» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.08.2009 №
320 «Об утверждении Правил предоставления и расходования субсидий местным
бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципаль(
ных общеобразовательных учреждений» (в ред. постановлений Правительства Ка(
лужской области от 16.06.2010 № 230, от 30.08.2011 № 471) (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей

6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской области» (в ред.
Законов Калужской области от 14.10.2007 № 355(03, от 01.11.2008 № 470(03, от 16.11.2009
№ 597(03, от 08.11.2010 № 66(03, от 16.11.2011 № 211(03) и на основании постановления
Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 622 «О предоставлении субси(
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на проведе(
ние противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных обще(
образовательных учреждений» (в ред. постановлений Правительства Российской
Федерации от 30.12.2009 № 1165, от 08.09.2010 № 702, от 27.12.2010 № 1121, от
22.12.2011 № Ю96) Правительство Калужской области постановляет:».

1.2. В пункте 5.3 приложения «Правила предоставления и расходования субси(
дий местным бюджетам на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений» к постановлению цифры «741
07 02 4361500 010» заменить цифрами «741 07 02 4361500 521».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли(
кования.

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

3 мая 2012 г. № 225
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 11.02.2008 № 27 «Об утверждении
Положения о порядке обращения родителей (законных
представителей) за компенсацией части родительской

платы за содержание ребенка в образовательной
организации, реализующей основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования, а также порядке ее выплаты» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области от
08.09.2009 № 362, от 01.12.2009 № 497, от 21.06.2011

№334)
В соответствии со статьей 52.2 Закона Российской Федерации «Об образова(

Окончание. Начало на 7�й стр. нии», статьей 5 Закона Калужской области «Об образовании», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужс(
кой области», а также постановлением Губернатора Калужской области от
12.04.2004 № 271 «О министерстве образования и науки Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.04.2005 № 123, от
28.11.2005 № 426, от 19.12.2005 № 460, от 02.10.2006 № 367, от 03.11.2006 № 415,
от 21.11.2007 № 449, от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 № 218, от 25.12.2008 №
384, от 19.01.2009 № 6, от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318, от 26.11.2009 №
353, от 09.03.2010 № 69, от 25.01.2011 № 17, от 13.10.2011 № 385) Правительство
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 1 1.02.2008 №
27 «Об утверждении Положения о порядке обращения родителей (законных пред(
ставителей) за компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в
образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, а также порядке ее выплаты» (в ред. поста(
новлений Правительства Калужской области от 08.09.2009 № 362, от 01.12.2009 №
497, от 21.06.2011 № 334) (далее ( постановление) следующее изменение:

пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле(

ния, осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных по
разделу «Социальная политика», подразделу «Охрана семьи и детства», виду рас(
ходов «Субвенции».».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас(
пространяется на правоотношения, возникшие с I января 2012 года.

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

3 мая 2012 г. № 226
Об установлении среднего размера родительской платы

за содержание ребенка в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, на 2012 год

В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Закона Калужской области «Об образова(
нии» Правительство Калужской области постановляет:

Установить средний размер родительской платы за содержание ребенка в госу(
дарственных, муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ(
ную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных
на территории Калужской области, на 2012 год в размере 652 рублей в месяц.

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

3 мая 2012 г.  № 227
О внесении дополнений в постановление Правительства

Калужской области от 01.11.2008 № 438 «Об утверждении
Перечня государственных услуг, предоставляемых

физическим и (или) юридическим лицам
государственными учреждениями, подведомственными

органам исполнительной власти Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 30.09.2009 № 403, от 28.12.2009 № 559, от 23.09.2010

№ 369, от 17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 № 351,
от 18.07.2011 № 386)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.11.2008 №
438 «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставляемых физичес(
ким и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомствен(
ными органам исполнительной власти Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403, от 28.12.2009 № 559, от
23.09.2010 № 369, от 17.05.2011 № 272, от 28.06.2011 №351, от 18.07.2011 №386)
(далее ( постановление) следующие дополнения:

в приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых физичес(
ким и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведомствен(
ными органам исполнительной власти Калужской области» к постановлению раз(
дел «Услуги, предоставляемые в прочих сферах» дополнить пунктами 70(75 согласно
приложению к настоящему постановлению.

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова(
ния и pacпространяется на правоотношения, возникшие после 1 февраля 2012 года.

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

îò 03.05.2012 ¹ 227
Äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõÄîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõÄîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõÄîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõÄîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå «Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè,
ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438

Постановление Правительства Калужской области
3 мая 2012 г. № 228

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 10.06.2011 № 311 «Об утверждении

долгосрочной целевой программы «Чистая вода
 в Калужской области» на 20112017 годы» (в ред.
постановления Правительства Калужской области

от 23.08.2011 № 465)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в приложение № 1 «Долгосрочная целевая программы «Чистая вода в
Калужской области» на 2011(2017 годы», утверждённое постановлением Прави(
тельства Калужской области от 10.06.2011 № 311 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на 2011(2017 годы (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 23.08.2011 № 465) (далее (
Программа) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 «Заказчик Программы» паспорта Программы слова «Министер(
ство строительства и жилищно(коммунального хозяйства Калужской области» за(
менить словами «Министерство строительства и жилищно(коммунального хозяй(
ства Калужской области (координатор Программы); министерство экономического
развития Калужской области».

1.2. Пункт 8 «Перечень подпрограмм и основных мероприятий» паспорта Про(
граммы изложить в новой редакции:

1.3. Пункт 9 «Объёмы финансирования» паспорта Программы изложить в новой
редакции:

<1> Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств облас(
тного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из
местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов
местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о мес(
тных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы из
внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия
Программы в проводимом Министерством регионального развития Российской
Федерации конкурсном отборе региональных программ «Чистая вода.».

1.4. Пункт 5 подраздела 4.1 «Мероприятия по модернизации систем водоснаб(
жения, водоотведения и очистки сточных вод» раздела 4 «Система основных ме(
роприятий Программы» Программы изложить в новой редакции:

«5. Капитальный ремонт объектов водопроводно(канализационного хозяйства
областной собственности (в том числе разработка ПСД).».

1.5. Пункт 6 подраздела 4.1 «Мероприятия по модернизации систем
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» раздела 4 «Система

основных мероприятий Программы» Программы изложить в новой редакции:
«6. Капитальный ремонт объектов водопроводно(канализационного хозяйства

муниципальной собственности.».
1.6. Название подраздела 4.1.2 «Строительство, реконструкция и капитальный

ремонт водопроводных сетей» раздела 4 «Система основных мероприятий Про(
граммы» Программы изложить в новой редакции:

«4.1.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водо(
проводно(канализационного хозяйства».

1.7. Абзац третий подраздела 4.1.2 «Строительство, реконструкция и капиталь(
ный ремонт водопроводных сетей» раздела 4 «Система основных мероприятий
Программы» Программы изложить в новой редакции:

«( капитальный ремонт объектов водопроводно(канализационного хозяйства;».
1.8. Абзац первый подраздела 4.2 «Организационные мероприятия по совер(

шенствованию системы управления водопроводно(канализационного хозяйства»
раздела 4 «Система основных мероприятий Программы» Программы изложить в
новой редакции:

«Основными мероприятиями в данном направлении являются совершенствова(
ние системы управления сектором водоснабжения, водоотведения и очистки сточ(
ных вод, в том числе мероприятия по переходу на метод образования долгосроч(
ных тарифов, создание условий для заключения концессионных соглашений,
увеличение уставного фонда государственного предприятия Калужской области
«Калугаоблводоканал».».

1.9. В абзаце восьмом раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Про(
граммы цифры «12395051» заменить цифрами «15091885».

1.10. Таблицу в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы
изложить в новой редакции:

<1> Объёмы финансирования мероприятий Программы за счёт средств облас(
тного бюджета ежегодно уточняются законом Калужской области об областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<2> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из
местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями органов

местного самоуправления муниципальных образований Калужской области о
местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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<3> Объемы финансовых средств, привлекаемые на реализацию Программы из
внебюджетных источников, определяются на основе соглашений.

<4> Средства федерального бюджета будут привлекаться в рамках участия
Программы в проводимом Министерством регионального развития Российской
Федерации конкурсном отборе региональных программ «Чистая вода».».

1.11. Таблицу 4 Раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы
изложить в новой редакции:

«Таблица 4
Динамика финансирования долгосрочной целевой программы «Чистая

вода в Калужской области» на 20112017 годы

1.12. Абзац первый раздела 6 «Механизм реализации Программы» Программы
изложить в новой редакции:

«Заказчиками Программы являются министерство строительства и жилищно(
коммунального хозяйства Калужской области (координатор Программы) и мини(
стерство экономического развития Калужской области.».

1.13. Абзацы пятнадцатый(семнадцатый раздела 6 «Механизм реализации Про(
граммы» Программы изложить в новой редакции:

«Финансирование из областного бюджета строительства новых объектов водо(
снабжения и (или) реконструкции (модернизации) существующих объектов водо(
снабжения и водоотведения, а также разработки проектно(сметной документации
для строительства новых объектов водоснабжения и (или) реконструкции (модер(
низации) существующих объектов водоснабжения и водоотведения для государ(
ственных нужд Калужской области (государственная собственность Калужской
области) осуществляется в соответствии с законодательством Калужской области.

Финансирование из областного бюджета строительства новых объектов водо(
снабжения и (или) реконструкции (модернизации), капитального ремонта суще(
ствующих объектов водоснабжения и водоотведения для муниципальных нужд
(муниципальная собственность), а также разработки проектно(сметной докумен(
тации для строительства новых объектов водоснабжения и (или) реконструкции

(модернизации) существующих объектов водоснабжения и водоотведения для
муниципальных нужд (муниципальная собственность) осуществляется в рамках
межбюджетных отношений в виде субсидий и в порядке, определяемом положени(
ем о предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета муници(
пальным образованиям области на реализацию мероприятий Программы.

Финансирование из областного бюджета мероприятий по капитальному ремон(
ту объектов водопроводно(канализационного хозяйства, являющихся государ(
ственной собственностью Калужской области, разработки проектно(сметной до(
кументации на объекты капитального ремонта, разработки программ
перспективного развития водопроводно(канализационного хозяйства Калужской
области осуществляется в порядке, определяемом положением о предоставлении
и распределении субсидий из областного бюджета.».

1.14. Дополнить раздел 6 «Механизм реализации Программы» Программы абза(
цем девятнадцатым следующего содержания:

«Финансирование из областного бюджета мероприятий по увеличению устав(
ного фонда государственного предприятия Калужской области «Калу гаобл водока(
нал» осуществляется на основании приказа министерства экономического разви(
тия Калужской области в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 №
161(ФЗ «О государственных и муниципальных предприятиях.».

1.15. Абзацы девятнадцатый ( двадцать второй раздела 6 «Механизм реализа(
ции Программы» Программы считать абзацами двадцатым ( двадцать третьим
соответственно.

1.16. Абзац седьмой раздела 7 «Организация управления Программой и конт(
роль за ходом её выполнения» Программы изложить в новой редакции:

«Перечень мероприятий Программы, реализуемых в очередном году, опреде(
ляется и корректируется заказчиком Программы па основе заявок, поступающих от
органов местного самоуправления, организаций водопроводно(канализационно(
го комплекса Калужской области и других заинтересованных организаций.».

1.17. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 мая 2012 г. № 229

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 09.09.2011 № 487 «Об установлении
по главным распорядителям средств областного бюджета

предельной штатной численности работающих
в государственных учреждениях Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 15.11.2011 №608, от 30.01.2012 №32)

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Внести в приложение «Предельная штатная численность работающих в госу(
дарственных учреждениях Калужской области» к постановлению Правительства
Калужской области от 09.09.2011 № 487 «Об установлении по главным распоряди(
телям средств областного бюджета предельной штатной численности работающих
в государственных учреждениях Калужской области» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 15.11.2011 № 608, от 30.01.2012 № 32) следующее
изменение:

( в столбце 3 строки 3 цифры «657,0» заменить цифрами «776,0».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и рас(

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 мая 2012 г. № 230
Об определении министерства строительства и жилищно

коммунального хозяйства Калужской области органом,
уполномоченным на взаимодействие с Министерством

энергетики Российской Федерации в сфере безопасности
объектов топливноэнергетического комплекса

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2011 № 256(ФЗ «О безопас(
ности объектов топливно(энергетического комплекса», постановления Правитель(
ства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1107 «О порядке формирования и
ведения реестра объектов топливно(энергетического комплекса» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно(коммунального хозяй(
ства Калужской области органом исполнительной власти Калужской области, упол(
номоченным на взаимодействие с Министерством энергетики Российской Феде(
рации в сфере безопасности объектов топливно(энергетического комплекса.

2. Уполномочить министерство строительства и жилищно(коммунального хо(
зяйства Калужской области на уведомление Министерства энергетики Российской
Федерации о включении категорированных объектов топливно(энергетического
комплекса в реестр объектов топливно(энергетического комплекса (далее ( ре(
естр), внесении изменений в сведения о категорированном объекте, содержащи(
еся в реестре, а также исключении объектов топливно(энергетического комплекса
из реестра.

3. Уполномочить министерство строительства и жилищно(коммунального хо(
зяйства Калужской . области на уведомление лица, владеющего на праве собствен(
ности или на ином законном основании категорированным объектом, о включении
категорированного объекта в реестр, об изменении сведений о категорированном
объекте, содержащихся в реестре, а также об исключении категорированного
объекта из реестра.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу постанов(
ления Правительства Российской Федерации от 22.12.201 1 № 1107 «О порядке
формирования и ведения реестра объектов топливно(энергетического комплек(
са».

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

3 мая 2012 г. № 231
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 23.09.2002 № 215 «О мерах
по реализации Федерального закона от 03.08.1995

№ 123ФЗ «О племенном животноводстве» на территории
области» (в ред. постановления Правительства Калужской

области от 14.01.2005 №8)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.09.2002 №
215 «О мерах по реализации Федерального закона от 03.08.1995 № 123(ФЗ «О
племенном животноводстве» на территории области» (в ред. постановления Пра(
вительства Калужской области от 14.01.2005 № 8) (далее ( постановление) следу(
ющее изменение:

в пункте 1 постановления слова «функции областного государственного органа
по управлению племенным животноводством на управление по внедрению новых
технологий и передового опыта в животноводстве министерства сельского хозяй(
ства Калужской области» заменить словами «функции государственного органа по
управлению племенным животноводством на министерство сельского хозяйства
Калужской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико(
вания.

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

28  апреля  2012  г. № 227
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветерина(

рии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра(
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 25.04.2012 № 613(12 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящегося
к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципаль(
ного образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ( земельного участка с жилым домом № 58 по ул.
Центральная с. Утешево муниципального образования сельское поселение «Село
Утешево» Бабынинского района и неблагополучного пункта ( территории с. Утеше(
во муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабынинс(
кого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского района.

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

выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за

Окончание. Начало на 8�й стр. пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе(
ния в других районах) диких животных;

( в границах угрожаемой зоны ( отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе(
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабы(
нинский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно(эпидемиологичес(
кими правилами СП 3.1.7.2627(10 «Профилактика бешенства среди людей», утвер(
ждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос(
сийской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096(96,
Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103(96 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос(
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринар(
ным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, вне(
сёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

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

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспе(
чению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно(профи(
лактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт
(отделение) для оказания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера(
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при прове(
дении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распрост(
ранения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального
образования «Бабынинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизооти(
ческих и профилактических мероприятий.

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

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

28  апреля  2012  г. № 227
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветерина(

рии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра(
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 25.04.2012 № 613(12 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящегося
к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципаль(
ного образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ( земельного участка с жилым домом № 58 по ул.
Центральная с. Утешево муниципального образования сельское поселение «Село
Утешево» Бабынинского района и неблагополучного пункта ( территории с. Утеше(
во муниципального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабынинс(
кого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского района.

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

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

( в границах угрожаемой зоны ( отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе(
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабы(
нинский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны
профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно(эпидемиологичес(
кими правилами СП 3.1.7.2627(10 «Профилактика бешенства среди людей», утвер(
ждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос(
сийской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096(96,
Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103(96 «Профилактика и борьба с заразными
болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос(
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринар(
ным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, вне(
сёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

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

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспе(
чению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно(профи(
лактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт
(отделение) для оказания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера(
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при прове(
дении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распрост(
ранения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального
образования «Бабынинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте
и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизооти(
ческих и профилактических мероприятий.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 апреля 2012 г. № 228

О поддержке проведения на территории Калужской
области международной факельной эстафеты «Всемирный

Бег Гармонии»
В целях поддержки проведения международной факельной эстафеты «Всемир(

ный Бег Гармонии» на территории Калужской области постановляю:
1. Утвердить состав организационного комитета по поддержке проведения на

территории Калужской области 5(8 июня 2012 года международной факельной
эстафеты «Всемирный Бег Гармонии» (далее ( факельная эстафета).

2. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
оказать поддержку при подготовке и проведении факельной эстафеты.

3. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
подготовительных мероприятий для проведения факельной эстафеты в пределах
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2012 год министерству спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области по целевой статье «Ведом(
ственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс(
кое сопровождение факельной эстафеты.

5. Министерству образования и науки Калужской области оказать содействие в
проведении факельной эстафеты.

6. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов
«Город Людиново и Людиновский район», «Сухиничский район», «Думиничский
район», «Жиздринский район», «Козельский район», «Перемышльский район», «Фер(
зиковский район», городского округа «Город Калуга» оказать поддержку при подго(
товке и проведении факельной эстафеты.

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Фе(
дерации по Калужской области, Главному управлению МЧС России по Калужской
области обеспечить безопасность участников факельной эстафеты.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.



Постановление Губернатора Калужской области
3 мая 2012 г. № 232

Об отмене карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери(
нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред(
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако(
ва Н.И. от 27.04.2012 № 626(12 в связи с истечением двух месяцев со дня после(
днего случая заболевания животных бешенством и выполнением
запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий по
становляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна(
тора Калужской области от 20.03.2012 № 145 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента офи(
циального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1
настоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области
от 20.03.2012 № 145 «Об установлении карантина и иных ограничений, на(
правленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бе(
шенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей(
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
3 мая 2012 г. № 233

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

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

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

от 10.02.2010 № 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010
№ 221, от 10.08.2011 №273, от 11.03.2012 №110)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2008 № 7
«Об оценке результативности деятельности органов исполнительной власти об(
ласти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 06.02.2008 №
23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009 № 260, от 10.02.2010
№ 30, от 12.04.2010 № 129, от 28.06.2010 № 221, от 10.08.2011 № 273, от 11.03.2012
№ по) (далее (постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по оценке результативности деятельности орга(
нов исполнительной власти Калужской области (далее ( комиссия), созданной
пунктом 1 постановления, Щеголеву Маргариту Ивановну ( заместителя мини(
стра ( начальника управления потребительского рынка и лицензирования мини(
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области.

2. Вывести из состава комиссии Демкина Ю.В.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

4 мая 2012 г.  № 39�р
О создании рабочей группы

С целью решения вопросов совместного базирования и использования аэро(
дрома Ермолино гражданской авиацией и государственной авиацией внутренних
войск Министерства внутренних дел Российской Федерации сформировать ра(
бочую группу в следующем составе:

Артамонов Анатолий Дмитриевич ( Губернатор Калужской области, председа(
тель рабочей группы

Акимов Максим Алексеевич ( первый заместитель Губернатора Калужской
области, заместитель председателя рабочей группы

Алмазова Любовь Александровна ( начальник отдела сопровождения инвес(
тиционных проектов управления инвестиций министерства экономичес(
кого развития Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ( заместитель министра ( начальник управ(

ления инвестиций министерства экономического развития Калужской области
Заливацкий Руслан Анатольевич ( министр экономического развития Калужс(

кой области
Кутушев Салават Шайхил(Исламович ( генеральный директор общества с ог(

раниченной ответственностью «Управляющая компания «Международный аэро(
порт «Ермолино» (по согласованию)

Мартиросов Андрей Зарменович ( генеральный директор открытого акцио(
нерного общества «Авиакомпания ЮТэйр» (по согласованию)

 Милькис Николай Александрович ( генеральный директор общества с ограни(
ченной ответственностью «Индустриальный парк «Ворсино» (по согласованию)

Панов Владимир Михайлович ( генерал(лейтенант, заместитель главнокоман(
дующего внутренних войск  Министерства внутренних дел Российской Федера(
ции по строительству и расквартированию (по согласованию)

Потёмкин Владимир Васильевич ( заместитель Губернатора Калужской обла(
сти

Рогожкин Николай Евгеньевич ( генерал армии, главнокомандующий внутрен(
них войск Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласова(
нию)

Служаев Сергей Юрьевич ( генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Индустриальная логистика» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
4 мая 2012 г. № 40�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 12.01.2010 № 1р «О создании

рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области»:
1. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 12.01.2010 №

1(р «О создании рабочей группы» (далее ( распоряжение) изменение, изложив
состав рабочей группы, утвержденной распоряжением, в новой редакции:

Акимов Максим Алексеевич ( первый заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич ( министр экономического развития Калуж(
ской области, заместитель председателя рабочей группы

Алмазова Любовь Александровна( начальник  отдела  сопровождения инве(
стиционных проектов управления инвестиций министерства экономического
развития Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ( заместитель министра ( начальник уп(

равления инвестиций министерства экономического развития Калужской об(
ласти

Волков Алексей Сергеевич ( начальник управления экономики города Калуги
(по согласованию)

Копылова Лариса Леонидовна ( первый заместитель генерального директо(
ра открытого  акционерного общества «Международный  аэропорт  «Калуга» (по
согласованию)

Малолетнева Татьяна Витальевна ( заместитель генерального  директора
открытого акционерного общества «Корпорация развития Калужской области»
(по согласованию)

Минин Александр Владимирович ( начальник Калужского центра обслужива(
ния воздушного движения (по согласованию)

Служаев Сергей Юрьевич ( генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Индустриальная логистика» (по согласованию)

Татевосов Сергей Николаевич ( руководитель службы безопасности обще(
ства с ограниченной ответственностью «Фольксваген Груп Рус» (по согласова(
нию)

Тимошин Игорь Леонидович ( заместитель министра ( начальник управления
промышленности, транспорта и связи министерства экономического развития
Калужской области

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

 А.Д.АРТАМОНОВ.
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Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
27.03.2012 г. № 187

О внесении изменений в приказ министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области от

23.06.2011 № 457 «О реализации постановления
Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 117
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных

долгосрочной целевой программой «Развитие
физической культуры и спорта в Калужской области на

20112015 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.03.2011 ¹ 117 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.02.2012 ¹ 83), Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 23.06.2011¹ 457 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.03.2011 ¹ 117 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ îòäåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2015 ãîäû» (äàëåå - ïðèêàç), èçëîæèâ ïðèëîæåíèå
¹ 2 ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ðàáîòå ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì.íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Ñ.È. Åâòååâà.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр А.Ю.ЛОГИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3407 îò 23.04.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.12 ã.  ¹ 187

Îáðàçåö  Ëèöåâàÿ ñòîðîíà
Â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîéíà ðåàëèçàöèþ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé

ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2011 -2015 ãîäû»íà 2011 -2015 ãîäû»íà 2011 -2015 ãîäû»íà 2011 -2015 ãîäû»íà 2011 -2015 ãîäû»

çà___________________________________________________________çà___________________________________________________________çà___________________________________________________________çà___________________________________________________________çà___________________________________________________________
(îò÷åòíûé ïåðèîä)(îò÷åòíûé ïåðèîä)(îò÷åòíûé ïåðèîä)(îò÷åòíûé ïåðèîä)(îò÷åòíûé ïåðèîä)

1. Íàèìåíîâàíèå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ:__________________
2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:_______
3. Ïî÷òîâûé àäðåñ:___________
4. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:_______
5. ÎÃÐÍ:____________________
6. ÈÍÍ/ÊÏÏ:________________
7. Âèä äåÿòåëüíîñòè ïî ÎÊÂÝÄ:
8. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
8.1. Íàèìåíîâàíèå áàíêà: ___
8.2. Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò:__________
8.3.  Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: _________
8.4. ÁÈÊ:
9. Öåëü ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè:_________________________________
(ïðîâîäèìûå ìåðîïðèÿòèÿ)
10. Îáùàÿ ñóììà ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ  çàòðàò, ïîäòâåðæäåííàÿ ïåðâè÷íûìè äîêóìåíòà-

ìè, óêàçàííûìè â ïîäïóíêòå 11.16:______________________________________
(öèôðàìè, ïðîïèñüþ)

ÎÁÐÀÇÅÖ Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà
11. Ïåðå÷åíü ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâêå äîêóìåíòîâ (îòìå÷àåòñÿ (X) ñïåöèàëèñòîì, îñóùåñòâëÿþ-

ùèì ïðèåì äîêóìåíòîâ):
11.1. Ó÷ðåäèòåëüíûå äîêóìåíòû â ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùèå âîçâðàòó, è â êñåðîêîïèè 
11.2. Ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö â ïîä-

ëèííèêå, ïîäëåæàùåå âîçâðàòó, è â êñåðîêîïèè 
11.3.  Ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå â ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùåå

âîçâðàòó, è â êñåðîêîïèè 
11.4.  Âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííóþ íå áîëåå ÷åì

çà 1 ìåñÿö äî îáðàùåíèÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèè 
11.5.  Äîêóìåíò èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ

è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ïîëó÷åííûé íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî
äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè 

11.6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïåíÿì è øòðàôàì âî
âíåáþäæåòíûå ôîíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè 

11.7.  Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îòñóòñòâèå ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî äåíåæíûì
îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ, âûäàííûé ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íå ðàíåå ÷åì çà 3 ìåñÿöà äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè 

11.8.  Äîêóìåíò î ðàçìåðå ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ
îòíîøåíèÿõ ñ ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèåé íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ñîñòàâëÿþùåé íå
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ 

11.9. Ðåãëàìåíò î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùèé âîçâðàòó,
è â êñåðîêîïèè, ëèáî îïóáëèêîâàííûé íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâà-
íèÿ

11.10. Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùåå âîçâðà-
òó, è â êñåðîêîïèè, ëèáî îïóáëèêîâàííîå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíîãî ñîðåâ-
íîâàíèÿ

11.11.  Äîêóìåíò, îïðåäåëÿþùèé ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïî äàòàì åãî
ïðîâåäåíèÿ, â ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùèé âîçâðàòó, è â êñåðîêîïèè, ëèáî îïóáëèêîâàííûé íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ 

11.12. Ïëàí ñïîðòèâíîé äåÿòåëüíîñòè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè 
11.13.  Çàÿâî÷íûå ëèñòû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä â

ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùèå âîçâðàòó, è â êñåðîêîïèè, ëèáî ïóáëèêîâàííûå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ 

11.14. Äîçàÿâî÷íûå ëèñòû ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ â ñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä â
ïîäëèííèêå, ïîäëåæàùèå âîçâðàòó, èâ êñåðîêîïèè, ëèáî ïóáëèêîâàííûå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
îðãàíèçàòîðà ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ 

11.15.  Ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó è ó÷àñòèå â
ñïîðòèâíîì ìåðîïðèÿòèè â ìåæñîðåâíîâàòåëüíûé ïåðèîä, ñ óêàçàíèåì ðîñòîâûõ ïîêàçàòåëåé
ñïîðòñìåíîâ, çàâåðåííûé âðà÷îì ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè èëè ìåäèöèíñêèì ó÷ðåæ-
äåíèåì

11.16. Çàâåðåííûå ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèåé êñåðîêîïèè ïåðâè÷íûõ äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îðãàíèçàöèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ óíèôèöèðîâàííûìè ôîðìàìè ïåðâè÷íîé ó÷åòíîé äîêóìåíòàöèè, óòâåðæäåííûìè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå 

Ðóêîâîäèòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîéÐóêîâîäèòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîéÐóêîâîäèòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîéÐóêîâîäèòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîéÐóêîâîäèòåëü ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé
îðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿîðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿîðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿîðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿîðãàíèçàöèè - çàÿâèòåëÿ  ____________ _____________

   (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
ÌÏ

îò «___» _____________20   ã.
¹ âõîäÿùèé

Приказ министерства экономического развития Калужской области
23 марта 2012 г.                      № 165�п

О внесении изменений в приказ министерства
экономического развития Калужской области от

30.11.2009 № 1263п "О  ведомственной целевой
программе "Управление земельноимущественными

ресурсами Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëå-
âûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåð-
ñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2004 ¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.2009 ¹
1263-ï "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàì-
ìà "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè" â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñò-
ðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2012.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 27.04.2012 ¹ 3413.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.03.2012 ¹165-ï

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè""Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,1. Õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé,
îòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏîòâåòñòâåííîãî çà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ

1.1. Çàäà÷à â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ - ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â
ñôåðå óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ñîçäàíî è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèå
çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.

Ðàáîòà óïðàâëåíèÿ â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ðåñóðñîâ íàïðàâëåíà íà ðåàëèçàöèþ
öåëåé ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Îñíîâíûìè èç íèõ ÿâëÿþòñÿ:

1. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé ñóáúåêòà ÐÔ.
2. Îïòèìèçàöèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé (â òîì ÷èñëå

äëÿ óìåíüøåíèÿ íàãðóçêè íà îáëàñòíîé áþäæåò).
3. Ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè íà òåððèòîðèè îáëàñòè, âêëþ÷àÿ çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ.
4. Ðàçâèòèå èíäóñòðèàëüíûõ è èííîâàöèîííûõ ïàðêîâ, à òàêæå ïðîìûøëåííûõ òåððèòîðèé, ãäå

óïðàâëåíèå çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè ïîäðàçäåëåíèÿìè ìèíè-
ñòåðñòâà ïðîâîäèò ðàáîòû ïî âûáîðó ïëîùàäîê äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ.

5. Ýôôåêòèâíîå ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

6. Àêòóàëèçàöèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Óïðàâëåíèåì â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ïðîâîäèòñÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà âûïîëíåíèå

ñëåäóþùèõ çàäà÷, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííûõ öåëåé:
 - ïðîâîäèòñÿ àíàëèç äåéñòâóþùåãî çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ

ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàçãðàíè÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ;
- ðåàëèçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ïðîäàæå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåâîä çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ;
- ïðîâîäÿòñÿ ðàáîòû ïî èçúÿòèþ ïóòåì âûêóïà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çäàíèé, ñîîðóæåíèé è äðóãîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÷àñòíûõ ëèö;

- îðãàíèçîâàí  ó÷åò íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé  îáëàñòè;
- îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü.
Â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèõ çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ.
Â 2011 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðîâåäåíû êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî çåìåëüíûì

ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèì îòíåñå-
íèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, îáùåé ïëîùàäüþ 1005,9 ãà. Äëÿ ýòèõ öåëåé áûëè
çàêëþ÷åíû 22 äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò íà îáùóþ ñóììó 461,5 òûñ. ðóáëåé.

Êðîìå òîãî, â ðåçóëüòàòå ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè è àðåíäàòîðà-
ìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîä-
ëåæàùèõ îòíåñåíèþ ê òàêîâîé, áûëà ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî ïîñòàíîâêå íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 2000 ãà.

Â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî ïðàâî ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 491
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 9169,2 ãà, â òîì ÷èñëå íà 331 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé
ïëîùàäüþ 4088 ãåêòàðîâ â õîäå ðàçãðàíè÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ. Ïîìèìî
ýòîãî â ðåçóëüòàòå ðàçäåëà, îáúåäèíåíèÿ è ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáëàñòíîé ôîð-
ìû ñîáñòâåííîñòè îñóùåñòâëåíà ðåãèñòðàöèÿ 64 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 408 ãåêòàðîâ.

Íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûå ó÷àñòêè â 2011
ãîäó îò÷óæäàëèñü èç îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè ïî äîãîâîðàì êóïëè-ïðîäàæè è ìåíû, à òàêæå
ïðåäîñòàâëÿëèñü ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ïðàâå àðåíäû, ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî)
ïîëüçîâàíèÿ, áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ.

Ñîãëàñíî Çåìåëüíîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà ïðèâàòèçàöèþ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èìåþò ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå ëèöà - ñîáñòâåííèêè çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðó-
æåíèé. Â òå÷åíèå 2011 ãîäà ïóòåì ïðîäàæè òàêèì ëèöàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè ïåðåäàíû 5 ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 151,2 ãà.

Âñëåäñòâèå äåéñòâèé ïî îò÷óæäåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â îáëàñòíîé áþäæåò â 2011 ãîäó ïîñòóïèëî 14600 òûñ. ðóáëåé.

Â òå÷åíèå 2011 ãîäà óïðàâëåíèåì ïðèíÿòî 3 ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷-
íîå) ïîëüçîâàíèå ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 4,3 ãà è 17
ðåøåíèé î ïðåêðàùåíèè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
îáùåé ïëîùàäüþ 232.4 ãà.  Çàêëþ÷åíî 2 äîãîâîðà áåçâîçìåçäíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ íàõîäÿ-
ùèìèñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé ïëî-
ùàäüþ 0,34 ãà, çàêëþ÷åíî 28 äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå 19 ñîãëàøåíèÿ îá
èçìåíåíèè è ðàñòîðæåíèè äåéñòâóþùèõ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñóùåñòâëÿÿ ïðàâà è îáÿçàííîñòè àðåíäîäàòåëÿ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, óïðàâëåíèå ïðîâîäèëî
ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñèëåíèå êîíòðîëÿ çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì
çåìåëü, ïðîèçâîäèëî íà÷èñëåíèå, êîíòðîëèðîâàëî ïðàâèëüíîñòü, ïîëíîòó è ñâîåâðåìåííîñòü âíå-
ñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå îáëàñòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Окончание на 15�й стр.



ÇÀ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ
Спецвыпуск подготовлен совместно с отделом информации

и общественных связей УМВД области
12 мая 2012 г.Телефон доверия УМВД: 502�800

Официальный сайт УМВД: www.40.mvd.ru

В ноябре прошлого года в
Управлении вневедомствен�
ной охраны УМВД России по
Калужской области смени�
лось руководство. Начальни�
ком управления был назначен
полковник полиции Игорь
ХРЕНОВ. С тех пор прошло
шесть месяцев, и Игорь Ана�
тольевич подводит первые
итоги своего пребывания на
новом посту.

� Серьезных проблем не ис�
пытал, поскольку в качестве на�
чальника отдела внутренних дел
мне приходилось вникать и в
вопросы организации работы
вневедомственной охраны. Тем
более что начинать пришлось не
на пустом месте. Предыдущий

начальник управления Алек�
сандр Петрович Лесик оставил
мне в наследство отлаженную

структуру и работоспособный
коллектив. Скорее было инте�
ресно попробовать себя на но�
вом месте.

Начал с того, что объехал все
подразделения вневедомственной
охраны в районах области, позна�
комился с условиями, в которых
работают сотрудники, и пробле�
мами, требующими решения.

За критерий качества нашей ра�
боты, помимо обеспечения со�
хранности имущества собственни�
ков, воспользовавшихся нашими
услугами, принял абсолютный
прирост количества охраняемых
объектов. Ежедневно на утренних
планёрках давал подчинённым
конкретные поручения, а вечером
требовал отчитаться, что сделано.

В частности, поставил подчинён�
ным задачу, чтобы были приняты
под охрану все объекты, имеющие
историческое и культурное значе�
ние: музеи, театры, выставочные
залы. Аналогичные требования
выдвигаются и по учебным и детс�
ким дошкольным заведениям.
Лично встречался с руководителя�
ми областных министерств куль�
туры, образования и науки,
разъяснял им необходимость та�
кого сотрудничества.

Подобная работа приносит
свои плоды. По итогам четырёх
месяцев этого года число наших
клиентов стабильно растёт, и
сейчас вневедомственная охра�
на обеспечивает сохранность
около девяти тысяч объектов,

квартир, гаражей и других мест
хранения имущества граждан.

В перспективе планируем ак�
тивнее сотрудничать с предста�
вителями Калужской епархии в
сфере охраны объектов Русской
православной церкви. К сожа�
лению, в нашем регионе пери�
одически случаются кражи из
храмов, поэтому, думаю, наши
услуги будут востребованы.

� Реформирование МВД косну�
лось и вневедомственной охраны.
Прошло сокращение личного со�
става. Не отразится ли это на
безопасности имущества ваших
клиентов? Не изменились ли нор�
мативы прибытия группы задер�
жания на объект?

Окончание на 2�й стр.

Вчера в региональном УМВД
России, в городских и район�
ных отделах внутренних дел
области проведена плановая
тактико�специальная трени�
ровка по проверке мобилиза�
ционной готовности. Настала пора, когда актив�

ность футбольных болельщиков
значительно вырастает. Их же�
лание публично поддержать
своих кумиров, придав игре не�
повторимый колорит и зрелищ�
ность, вполне объяснимо.

Однако не всегда матчи при
этом проходят гладко. Бывает,
что разгоряченные алкоголем
молодые люди, окрыленные ус�
пехом своих любимцев или ра�
зочарованные непопулярным
решением арбитра, переходят к
силовой поддержке своей ко�
манды. Итог такого неадекват�
ного поведения – поломанные
трибуны, разбитые носы, обще�
ние с сотрудниками полиции и
надолго испорченное неудав�
шимся спортивным праздником
настроение.

Сохранить доброе имя калужс�
кого футбола и не допустить на
аренах области подобных выхо�
док хулиганов – такую задачу ста�
вит перед собой руководство ре�
гионального управления МВД
России. Но решать эту задачу по�
лицейские будут не самостоятель�
но, а совместно с Автономной не�
коммерческой организацией
«Футбольный клуб «Калуга».

С этой целью начальник УМВД
Олег Торубаров и генеральный
директор АНО «ФК «Калуга» Олег
Митрофанов подписали двусто�
роннее соглашение о взаимодей�
ствии по охране общественного
порядка в период проведения
спортивных соревнований по
футболу в сезоне 2012 года.

Соглашение предусматривает
не только принятие всех необ�
ходимых мер по обеспечению
безопасности зрителей и участ�
ников мероприятий, но и про�
филактику правонарушений
среди болельщиков. При необ�
ходимости к охране обществен�
ного порядка предполагается
дополнительно задействовать
представителей частных охран�
ных предприятий и студенчес�
ких молодежных отрядов.

Полицейские уверены, что
калужские фанаты в этом сезо�
не продемонстрируют достой�
ное спортивное поведение, а
наши футболисты порадуют бо�
лельщиков захватывающими
играми, интересными, незабы�
ваемыми моментами и спортив�
ными победами.

Сергей МУХАНОВ.
Фото Владимира БЕЗЗУБИКОВА.

Фрагмент учений сотрудников полиции по пресечению
беспорядков на стадионе «Анненки».

В 6 часов утра весь личный
состав полиции был поднят по
сигналу «Объявлен сбор». В ус�
тановленные сроки сотрудни�
ки УМВД, соответствующим
образом экипированные, при�
были на рабочие места.

Задачи проводимого мероп�
риятия – проверка организа�
ции действий органов и под�
разделений внутренних дел об�
ласти при введении высшей
степени боевой готовности. В
ходе тренировки отрабатыва�
лись вопросы мобилизацион�
ной и боевой готовности под�
разделений, а также действий
при чрезвычайных обстоятель�
ствах как криминального, так
и техногенного характера. С
личным составом проведены
теоретические и практические
занятия.

Руководил тренировкой за�
меститель начальника УМВД
полковник внутренней службы
Роман Володин.

Результаты проведенного
мероприятия показали, что
блюстители порядка готовы к
действиям в чрезвычайных си�
туациях, знают свои задачи и
способны выполнять их в ми�
нимальные установленные
сроки.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Елизаветы КИСЕЛЁВОЙ.
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Оперативники уголовного ро�
зыска области умеют не только
быстро бегать и метко стрелять,
но и оказывать первую меди�
цинскую помощь. В этом смог�
ли убедиться организаторы кон�
курса, который проходил на
базе центра профессиональной
подготовки УМВД.

В нём приняли участие со�
трудники уголовного розыска,
специализирующиеся по линии
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков. Каждый отдел
МВД России области представ�
лял один оперуполномоченный.
13 участников конкурса прошли
тестирование по специальной
подготовке, знанию законода�
тельства, регламентирующего

оборот наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров. Организаторы
конкурса проверили знание За�
кона «О полиции», который
каждый сотрудник должен уме�
ло применять в службе.

Многие участники конкурса
имеют большой стаж работы и,
принимая участие в подобных
конкурсах, продолжают демон�
стрировать высокий уровень
знаний не только в оперативно�
разыскной деятельности, но и в
огневой и физической подго�
товке.

Каждый оперативник должен
метко стрелять и поддерживать
себя в спортивной форме. Под�
тянуться на перекладине 16 раз

 Старший следователь из Ка�
луги Оксана Кузнецова призна�
на лучшей в области. Право так
называться она заслужила на
втором этапе конкурса профес�
сионального мастерства сотруд�
ников органов предварительно�
го следствия системы МВД
России.

Первый этап состоялся в го�
родских и районных отделах по�
лиции по месту работы сотруд�
ников, второй � на базе Центра
профессиональной подготовки
УМВД России по Калужской
области в Обнинске. Участво�
вали в конкурсе 16 следовате�
лей из всех районов области,
девушки � наравне с представи�
телями сильного пола.

Первым испытанием стало те�
стирование на знание матери�
ально�технической части ору�
жия, мер безопасности, правил
применения и использования
оружия, а также зачёты по
стрельбе из пистолетов Макаро�
ва. С расстояния 20 метров не�
обходимо было поразить ми�
шень четырьмя выстрелами.
Большинство конкурсантов с
поставленной задачей справи�
лись на «хорошо» и «отлично».

За своими подчинёнными
пристально наблюдал замести�
тель начальника УМВД � на�
чальник следственного управ�
ления Андрей Червоненко.

Из стрелкового тира конкур�
санты направились в спортив�
ный зал для сдачи нормативов
по физической подготовке. Де�
вушки продемонстрировали
комплекс силовых упражнений
по подъёму туловища и отжи�
манию от пола, мужчины под�
тягивались на перекладине. За�
тем приступили к отработке
боевых приёмов борьбы, а на го�

родском стадионе «Труд» посо�
ревновались в кроссе на дистан�
ции тысяча метров.

Во второй половине конкурс�
ного дня следователи сдавали
зачёты по знанию законода�
тельных, ведомственных и иных
правовых актов РФ, регламен�
тирующих деятельность органов
внутренних дел и предваритель�
ного следствия. Кроме того,
организаторы конкурса прове�
рили знание правил пользова�
ния и практических приемов
эксплуатации криминалисти�
ческой и специальной техники.

На последнем этапе провери�
ли знания конкурсантов правил
оказания первой доврачебной
помощи пострадавшим при ДТП,
огнестрельных и ножевых ране�
ниях, при переломах и других
травмах. Оказалось, что и в этой
сфере следователи достаточно
образованы: знают, как наложить
жгут, остановить кровотечение,
сделать правильно массаж серд�
ца и искусственное дыхание. И

не важно, кто может нуждаться в
помощи, подозреваемый или по�
терпевший, прежде всего это че�
ловек, и сотрудник правоохрани�
тельных органов обязан оказать
ему помощь до «Скорой» и сде�
лать это грамотно.

По итогам конкурсного дня на�
чальник регионального УМВД
генерал�майор полиции Олег То�
рубаров лично вручил награды
победителям. Дипломы, кубки и
ценные подарки получили Окса�
на Кузнецова из Калуги, которая
удостоена звания победителя,
Олеся Шмидова из Кировского
района за второе место и Мисич�
кин Сергей из следственного уп�
равления областного УМВД за
третье место.

Уже в июле победитель обла�
стного конкурса Оксана Кузне�
цова будет представлять нашу
область на Всероссийском кон�
курсе профессионального мас�
терства в Ростове.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.
Фото Алексея ГОРЮНОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Мы сократили 22 процента
личного состава. Но могу вас
уверить, что на наших обязатель�
ствах перед клиентами это ни�
как не отразилось. Нагрузка на
сотрудников, конечно, увеличи�
лась. Основную задачу по обес�
печению безопасности имуще�
ства граждан и организаций у
нас выполняют строевые под�
разделения. Это те сотрудники,
которые несут физическую ох�
рану на постах, работают в со�
ставе центра оперативного реа�
гирования и групп задержания.

Недавно было пресечено на�
падение хулиганов на дом�му�
зей К.Э.Циолковского � вопи�
ющее посягательство на одну
из «визитных карточек» Калу�
ги, имеющую большую истори�
ческую и культурную ценность.
Получилось так, что именно в
тот день я встречался с мини�
стром культуры, говорил на эту
тему. И ночью случилось такое.
Хорошо, что там находился
наш сотрудник. Благодаря ему
на место незамедлительно при�
были две группы задержания,
нарушителей задержали.

Мы должны работать опера�
тивно, потому что преступни�
ки тоже смотрят на то, как реа�
гирует полиция на подобные
происшествия. Планируют
преступление заранее, готовят�
ся, просчитывают время при�
бытия нарядов, особенно ког�
да речь идёт о больших деньгах
и ценностях. Это не хулиганы,
которые действуют спонтанно.

Поэтому мы должны реаги�
ровать соответствующим обра�
зом. Нормативы наши не из�
менились. В приказе МВД Рос�
сии написано, что группа за�
держания должна прибыть на
объект в кратчайшие сроки.
Если сотрудники вневедом�
ственной охраны успевают в
пределах пяти минут, это га�
рантия того, что объект защи�
щён. А когда у нас будет увели�
чено количество групп задер�
жания, как мы планируем, то
реагирование станет ещё быст�
рее.

Кстати, реформирование вне�
ведомственной охраны продол�
жается. По постановлению пра�
вительства сейчас создаётся фе�
деральное государственное ка�
зенное учреждение «Управление
вневедомственной охраны
УМВД России по Калужской об�
ласти», а подразделения вневе�
домственной охраны на местах
станут нашими филиалами. Со�
ответственно, изменится и штат�
ная структура. Я считаю, напри�
мер, что в Калуге обязательно
нужно иметь как минимум семь
групп задержания. Пока работа�
ют только пять. Но мы уже под�
бираем кандидатуры для комп�
лектования дополнительных
экипажей.

Кстати, первый заместитель
министра внутренних дел
Александр Горовой дал коман�
ду производить сокращение
центров оперативного управле�
ния и групп задержания толь�
ко с его личного разрешения.
Это тоже говорит о значимос�
ти данных подразделений.

� Частные охранные предприя�
тия � явление обыденное и для на�
шего региона, и в целом для Рос�
сии. Вы видите в них конкурен�
тов или помощников? И что вы
можете предложить своим кли�
ентам такого, чего нет у них?

� На сегодняшний день в об�
ласти действуют 202 частных
охранных предприятия. С од�
ной стороны, с точки зрения
управления вневедомственной
охраны они – наши конкурен�
ты, потому что работают на до�
говорной основе, как и мы. Но
если смотреть на вещи шире, с
точки зрения охраны обще�
ственного порядка, обеспече�
ния безопасности граждан, для
Управления МВД России по
Калужской области они союз�
ники и помощники.

Более�менее серьёзными
конкурентами мы считаем пол�
тора�два десятка крупных ЧО�
Пов. А организации, штат ко�
торых состоит из директора и
трёх охранников, сами понима�
ете, нам конкуренцию не со�
ставляют.

Чем мы лучше? На сегодняш�
ний день все наши сотрудники
аттестованы, вооружены авто�
матическим оружием, экипиро�
ваны средствами защиты. В ЧО�
Пах этого нет. По сравнению с
ними у нас более широкие пра�
ва. Сотрудники полиции могут
задерживать правонарушителя
и доставлять его в территори�
альный отдел МВД России. Ча�
стные охранники в подобных
ситуациях блокируют объект и
вызывают полицию.

� Грядёт пора летних отпус�
ков. Многие калужане проведут
их вдали от дома и наверняка уже
задумываются о том, как обес�
печить безопасность своей квар�
тиры. Какой суммой должен рас�
полагать гражданин, решивший
доверить охрану своего имуще�
ства вашим сотрудникам?

� Мы работаем с ФГУП «Ох�
рана», которое относится к
МВД. Именно они устанавли�
вают тарифы на проектно�мон�
тажные работы. Так, монтаж
тревожной кнопки или сигна�
лизации на квартире с блоки�
ровкой входной двери обойдёт�
ся вам в сумму от двадцати ты�
сяч рублей. Столько же будет
стоить монтаж сигнализации
на гаражном боксе. Услуга не
дешевая, но она того стоит. Как
правило, при совершении
квартирных краж суммы при�
чинённого потерпевшим ущер�
ба значительно выше.

Кроме того, ежемесячный
платёж за охрану квартиры со�
ставит порядка 360 рублей. Ох�
рана гаражного бокса обойдет�
ся дороже – пятьсот рублей в
месяц, коттеджа или отдельно
стоящего дома – 660 рублей.

� В этом году вневедомствен�
ная охрана будет отмечать
60�летие. Как планируете от�
метить юбилей службы?

� Мы предусмотрели целый
комплекс мероприятий, в числе
которых конкурс детского ри�
сунка «Мои родители служат в
охране», турниры по мини�фут�
болу и стрельбе, посвященные
памяти наших погибших сотруд�
ников. Будут проведены смот�
ры�конкурсы среди личного со�
тава на звание «Лучшая группа
задержания» и «Лучший посто�
вой». К юбилею выпустим кра�
сочный буклет и различную су�
венирную продукцию. Проведём
торжественное собрание, на ко�
тором отметим ветеранов и луч�
ших сотрудников нашей служ�
бы. Одним словом, могу вас за�
верить, что юбилей вневедом�
ственной охраны отметим дос�
тойно.

Записал Алексей ГОРЮНОВ.

для мужчин до 30 лет � лучший
норматив, но это не предел для
сотрудников уголовного розыс�
ка. Они достойно продемонст�
рировали свои навыки и в
стрельбе. Уложиться в требова�
ния нормативов � разобрать пи�
столет за 7 секунд, а собрать � за
9 смогли все. С такими резуль�
татами можно уверенно засту�
пать на службу.

Но на этом испытания не за�
кончились. Прежде чем опреде�
лить лучшего оперуполномочен�
ного области, конкурсантам
предстояло ответить на вопросы
фельдшера по знанию приёмов
оказания первой медицинской
помощи. Им предлагалось пред�
ставить различные ситуации, при
которых необходимо оказать по�
мощь пострадавшему. Перед опе�
ративниками стояла задача отве�
тить, как и чем они смогут по�
мочь человеку при обморожении
или ожогах, наложить жгут,
шину, остановить кровотечение.
С поставленной задачей опера�
тивники справились достойно.

Из�за специфики службы фа�
милии победителей мы огла�
шать не будем. Скажем лишь,
что лучшим по итогам сумми�
рования результатов всех этапов
конкурса был признан оперу�
полномоченный уголовного ро�
зыска из УМВД России по г.Ка�
луге, второе и третье места раз�
делили полицейские из Боров�
ского и Козельского районов.

Екатерина КОРОЛЁВА.
Фото автора.
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Благодаря бдительности и бы�
стрым действиям сотрудника од�
ной из калужских гостиниц по�
лиции удалось задержать женщи�
ну, подозреваемую в кражах.

После десяти часов вечера
Владимир Абрамов, сотрудник
службы внутреннего порядка,
находился на своем посту. В
холл гостиницы вошла компа�
ния постояльцев, среди которых
оказалась и неизвестная дама.
Женщина была без верхней
одежды и вела себя настолько
уверенно, что у него сначала не
возникло никаких подозрений.

Через некоторое время незна�
комка появилась вновь. В руке
она держала мужскую куртку.
Владимир поинтересовался, где
она была. Женщина ответила,
что пришла в гости в восемьсот
двадцать четвертый номер.

Сотрудник гостиницы точно
знал, что такого номера у них
просто нет. Поняв, что ошиб�
лась, женщина выскочила из
здания, села в такси и уехала.

Через пару минут после её бег�
ства появился и сам потерпев�
ший, который сообщил: у него
похитили тридцать тысяч рублей,
куртку и телефон. К сожалению,
незнакомки и след простыл. Но
задержать беглянку помог води�
тель такси, который незадолго до
этого оставил свою визитку на
стойке администратора.

Владимир Абрамов срочно
набрал его номер и попросил
незаметно привезти подозрева�
емую обратно. Следующий его
звонок был в полицию.

� Следственно�оперативная
группа при личном досмотре об�
наружила у женщины два мужс�
ких портмоне, доверху набитых
дисконтными картами сетевых
магазинов, и несколько кредит�
ных карт на неизвестных мужчин.
Кроме того, полицейских заинте�
ресовал путеводитель по гостини�
цам России, где плюсами и галоч�
ками были отмечены гостиницы
Калуги и других регионов, � рас�

В отделение полиции Пере�
мышльского района сообщили:
какой�то злоумышленник вы�
ставил стекло в окне первого
этажа, проник в здание, где,
взломав дверь в кабинет пер�
вого класса, похитил четыре
ноутбука, используемых учени�
ками в учебном процессе, а так�
же рабочий ноутбук педагога.
Сумма причинённого сельской
школе ущерба составила более
86 тысяч рублей.

В ходе проведенных опера�
тивных мероприятий сотруд�
нику уголовного розыска уда�
лось установить, что преступ�
ление совершил житель Мос�
ковской области. Оперативни�
ки незамедлительно выехали
по месту проживания подозре�
ваемого. Удача сопутствовала
им. Мужчина находился у себя
дома и после непродолжитель�
ной беседы с полицейскими
признался в краже. Часть по�
хищенного мужчина выдал по�
лицейским сразу же, остальное
� спустя некоторое время.

На днях все компьютеры со�
трудники полиции возвратили
директору школы Татьяне Но�
виковой. Татьяна Семёновна по�
благодарила стражей порядка за
оперативность, проявленную

при поиске ноутбуков. И расска�
зала, что Корекозевская средняя
общеобразовательная школа �
одна из передовых в области,
неоднократно побеждала в раз�
личных всероссийских, област�
ных и районных соревнованиях
и общественных мероприятиях.
И компьютеры, на которые по�
зарился злоумышленник, шко�
ла выиграла в 2008 году по про�

грамме Национального фонда
подготовки кадров.

Подозреваемый свою вину
признал полностью, ему
предъявлено обвинение по ст.
158 ч.2 п.б УК РФ (кража с про�
никновением в помещение). За
подобное деяние предусмотрено
до пяти лет лишения свободы.

Надежда СУШКОВА.
Фото автора.

Наркотики на сумму около
семидесяти тысяч рублей изъя�
ли в ходе совместных меропри�
ятий сотрудники калужской по�
лиции и управления федераль�
ной службы исполнения нака�
зания.

Оперативники подразделения
по противодействию незакон�
ному обороту наркотиков уго�
ловного розыска получили ин�
формацию: жительница Дзер�
жинского района должна при�
ехать на свидание к одному из
осужденных на три дня и при�
везти с собой наркотические ве�
щества.

При личном досмотре у жен�
щины сначала не нашли ничего
подозрительного. Тогда ей
предложили пройти более тща�
тельное обследование. Подо�

зреваемая запаниковала и стала
всячески отказываться. Оказа�
лось не зря. Наркотические
средства злоумышленница пе�
реносила внутриполостным
способом.

Для заключенных колонии
предназначалось порядка семи
граммов героина, ста доз мари�
хуаны и десяти доз амфетами�
на. При обыске дома у задер�
жанной также изъяли марихуа�
ну, которая должна была по�
пасть в колонию во время сле�
дующего посещения.

По факту незаконного приоб�
ретения, хранения и перевозки
наркотиков возбуждено уголов�
ное дело. Теперь наркокурьер�
ше грозит лишение свободы на
срок до десяти лет.

Арина ДЕНИСОВА.

Очередное уничтожение иг�
ровых автоматов прошло на базе
«Вторчермета» в Калуге. В чет�
вертый раз в этом году на Граб�
цевское шоссе привезли «одно�
руких бандитов». На этот раз из
строя были выведены 139 игро�
вых терминалов, изъятых в Ма�
лоярославецком и Козельском
районах, а также в Калуге и Об�
нинске.

Несмотря на регулярное
уничтожение большого количе�
ства оборудования, сотрудники
полиции продолжают изымать
его и прекращать деятельность
игровых клубов. Помогают в
этом и граждане, которые сооб�

щают о подобных заведениях в
полицию.

По проведенным проверкам
имеется более 140 решений су�
дов о привлечении к ответ�
ственности виновных за неза�
конную организацию и прове�
дение азартных игр. На них на�
ложены штрафы на общую сум�
му около двух с половиной мил�
лионов рублей.

Сейчас на складах полиции до�
жидаются своей участи ещё бо�
лее тысячи единиц игрового обо�
рудования. По мере вступления
в законную силу решений судов
все они будут уничтожены.

Елизавета ГРИБОВОД.

сказывает дознаватель отдела доз�
нания УМВД России по г.Калуге
Екатерина Гавриченкова.

Полицейским женщина пред�
ставилась как Сафронова Ирина
Владимировна, без определенно�
го места жительства. Но дакти�
лоскопическая экспертиза пока�
зала, что уроженка Владивосто�
ка имеет совершенно другую фа�
милию и ранее судима за анало�
гичное преступление.

В отношении подозреваемой
возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 158 УК РФ. По версии
следствия, женщина зашла в
один из номеров гостиницы, где
находился постоялец, и попро�
сила у него закурить, а затем и
выпить. Тот не смог отказать. А
когда мужчина отошел на не�
сколько минут в ванную ком�
нату, она схватила его куртку, в
которой находились бумажник
и сотовый телефон, и скрылась.

Управление МВД России по
Калужской области обращает�
ся к гражданам: если вам что�
либо известно о преступной де�
ятельности подозреваемой, по�
звоните в полицию по телефо�
нам 501�502, 501�503, 02 или на
телефон доверия 502�800.

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото из материалов

уголовного дела.

На территории привокзаль�
ного рынка в Обнинске при по�
пытке сбыта фальшивых банк�
нот задержали двух граждан
Азербайджана 1992 и 1974 го�
дов рождения, зарегистриро�
ванных в Москве.

Подозреваемые расплати�
лись денежной купюрой досто�
инством тысяча рублей за бу�
кет цветов. Продавец обратила
внимание на то, что она имеет
признаки подделки, а также на
подозрительное поведение по�
купателей, которые в соседней
торговой точке пытались при�
обрести еще один букет, рас�
плачиваясь такой же купюрой.

В это время мимо проходил
наряд патрульно�постовой
службы полиции. Благодаря гра�
мотным действиям сотрудников
ППС фальшивомонетчиков уда�
лось задержать. Сотрудники по�
лиции проверили купюры на
специальном оборудовании в
одном из ближайших магазинов.
Опасения подтвердились, и о
данном факте полицейские до�
ложили в дежурную часть. На
место происшествия незамедли�
тельно выехала следственно�
оперативная группа и руковод�
ство ОМВД.

Сотрудники отдела экономи�
ческой безопасности и проти�
водействия коррупции присту�
пили к проведению комплекса
оперативно�разыскных мероп�
риятий. В ходе личного досмот�

ра у задержанных обнаружили
еще две тысячные купюры  со�
мнительного качества. Сбыт�
чики пояснили, что занимались
этим впервые. Каким образом
они оказались в Обнинске, от�
вечать не стали. Однако скрыть
от оперативников тот факт, что
для сбыта фальшивок они при�
ехали из Москвы на личном ав�
тотранспорте, не удалось: на
противоположной стороне
привокзального рынка была
обнаружена автомашина, клю�
чи и документы от которой на�
ходились  в кармане у одного
из азербайджанцев.

В ходе досмотра в кармане
пиджака, находившегося в ба�
гажнике автомобиля, был об�
наружен сверток с 20 купюра�
ми достоинством 1000 рублей.

Под сиденьем оказался тай�
ник, где находился блокнот с
записями, которые еще пред�
стоит изучить сотрудникам по�
лиции, и пакет с таблетками.

Со слов задержанных, таблет�
ки � всего лишь снотворное, но
так ли это на самом деле,  уста�
новит экспертиза.

На этом противоправные дей�
ствия сбытчиков поддельных де�
нег не закончились. Чтобы из�
бежать ответственности, в ходе
беседы с начальником отдела
экономической безопасности и
противодействия коррупции и
заместителем начальника поли�
ции по оперативной работе один
из задержанных предложил им
взятку в размере 60 тысяч руб�
лей. Он пообещал, что деньги
привезёт друг из Москвы. Со�
трудники полиции сделали вид,
что согласились на сделку, и до�
говорились о встрече.

Передача «откупных» должна
была произойти через несколь�
ко часов в кабинете начальника
ОЭП и ПК ОМВД России по
г.Обнинску. Часть оговоренной
суммы, 50 тысяч рублей, при�
вёз тот самый друг из Москвы,
остальную сумму должен был
передать мужчина, задержан�
ный на рынке. Однако по оче�
видным причинам сделка не со�
стоялась, все фигуранты
отправились за решётку.

Возбуждено уголовное дело
по факту изготовления, хране�
ния, перевозки или сбыта под�
дельных денег или ценных бу�
маг, а также по факту дачи
взятки должностному лицу.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Разыскивается Михайлов Денис Владимирович, 27.06.1979 года
рождения, подозреваемый в совершении мошеннических действий
под предлогом продажи микросхем. Разыскиваемый является уро�
женцем города Екатеринбурга, проживает в Республике Удмуртия.

Восьмого мая около 14 часов в помещении аптечного пункта
по улице Кибальчича областного центра злоумышленник под
предлогом продажи электродеталей похитил у фармацевта де�
сять тысяч рублей.

Приметы подозреваемого: на вид 35 лет, рост 165�175 см, сред�
него телосложения, волосы вьющиеся. Передвигается на автомо�
биле ВАЗ�2114, госномер А411ВМ, 18�й регион.

Уважаемые калужане, если вы владеете информацией о подозрева�
емом, просим немедленно сообщить в полицию по телефонам: 02,
501�502, 501�503 или по телефону доверия УМВД: 724�398.

 Пресс�служба УМВД России по г. Калуге.

Полиция вернула первоклассникам средней школы села
Корекозева ноутбуки, украденные из учебного заведения
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Задержанные сбытчики
фальшивых купюр.
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Летом 2000 года в деревне
Карцово случилась драка, изби�
ли мужчину. Пострадавшего в
бессознательном состоянии до�
ставили в районную больницу
Кондрова, где он, не приходя в
сознание, скончался.

Было возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

К распутыванию причин смер�
ти и обстоятельств дела подклю�
чились оперативники и следова�
тели. Работа велась кропотливо,
установили  предположительное
окружение пострадавшего, все
его контакты накануне трагедии.
Но, несмотря на это, дело засто�
порилось. Выявить причастных к
избиению так и не удалось.

Соседи погибшего, его бли�
жайшие родственники наверня�
ка были осведомлены об обстоя�
тельствах произошедшего. Это
отчетливо понимали оператив�
ники. Но улик не было, свидете�
ли молчали или отделывались от�
говорками: «ничего не знаю»,
«ничего не видел». Попытки раз�

говорить людей, найти других
очевидцев, готовых что�то рас�
сказать, успехом не увенчались.
Долгие годы карцовское дело на�
ходилось в оперативной разра�
ботке. Регулярно по нему прово�
дились новые проверки, пред�
принимались попытки выяснить
дополнительные обстоятельства.
Но всё установленное окружение
пострадавшего по�прежнему
молчало, что�то утаивая.

В этом году правоохранитель�
ные органы в который уже раз
вернулись к изучению обстоя�
тельств давнего преступления. В
следственно�оперативную группу
вошли заместитель начальника
полиции по оперативной работе
Сергей Фирса, старший следова�
тель�криминалист Дзержинского
МСО СУ СК РФ по Калужской
области Андрей Ложечников, на�
чальник отдела уголовного розыс�
ка Алексей Аниканов и сотруд�
ники Станислав Новиков, Андрей
Комиссаров, Владимир Голен�
ченков, Игорь Афонин.

Изначально было понятно, что
в деле таится некий семейный
след, ведь в деревне всё на виду и
все обо всём знают. Поэтому сы�
щикам показалось странным, что
самые близкие люди пострадав�
шего, контактировавшие с ним
накануне трагедии, оказались ис�
ключительно не осведомленны�
ми об  обстоятельствах случив�
шегося. Были еще вопросы: по�
чему «скорую помощь» вызвали
посторонние люди, а близкие ус�
транились? Почему соседи ниче�
го не хотели говорить? В общем,
оперативники решили всё же
распутать этот узел молчания и
недомолвок.

Прошло почти двенадцать
лет, и время, конечно же, дол�
жно было замести все следы. На
это, видимо, и рассчитывали
очевидцы карцовского дела.
Некоторые, возможно, за дав�
ностью лет, стали разговорчи�
вее. Оперативники установили,
что погибший в тот вечер рас�
пивал спиртное с сыном, потом

возник конфликт. Также выяс�
нили, что после того, как пост�
радавшего увезли в больницу,
его невестка поспешила изба�
виться от своих туфель.

Об этих туфлях и о том дав�
нем скандале, случившемся в
доме накануне трагедии, сыщи�
ки обстоятельно побеседовали
с сыном погибшего. Того эти
очень конкретные вопросы нео�
жиданно испугали. Не сразу, но
всё же он рассказал правду.

Выпивали с отцом дома. Из�
за спиртного и произошел кон�
фликт. Свою злобу отец решил
выместить на близких. Увидев
сына, на правах старшего решил
проучить его. Набросился, на�
чалась потасовка. Сын попы�
тался утихомирить разбушевав�
шегося отца, но руку на него
поднять не смог, поэтому тер�
пеливо сносил и брань, и сы�
павшиеся удары, уговорами пы�
таясь его утихомирить.

Невестка была возмущена и
пьяным конфликтом, и тем, что

ее муж безропотно сносит из�
биение. Чуть позже, когда суп�
руг ушёл спать, она накинулась
на свёкра, который едва стоял
на ногах. Повалила и стала из�
бивать его ногами. Отомстив та�
ким образом за мужа, женщина
решила: проспится, ничего с
ним не станет. Оказалось, не
стало его.

На допросе женщина всё
подтвердила.  Неизвестно,
было ли в ее признании рас�
каяние. Но то, что месть и
обида � плохие советчики в
любом деле и что они легко
могут толкнуть на преступле�
ние, она почувствовала на сво�
ем горьком опыте. А еще по�
няла, что, сколько веревочке
ни виться � конец будет. Вре�
мя не только лечит раны, но и
подчас  становится  судьей,
причем не только справедли�
вым, но и суровым.

Следствие по данному делу
продолжается.

Владимир ПОСТОЛ.

Вслед за калужскими поли�
цейскими, 4 мая, на Театраль�
ной площади областного цент�
ра провели строевой смотр
кадетские классы правоохрани�
тельной направленности. Не
только блюстители порядка, но
и многие горожане смогли воо�
чию убедиться в том, что под�
растает хорошая смена.

На смотр прибыли 16 кадетс�
ких классов из Калуги, Обнин�
ска, Малоярославецкого, Дзер�
жинского, Кировского и других
районов области, более 250
мальчишек и девчонок разного
возраста, объединённых общи�
ми интересами и активной жиз�
ненной позицией.

Начальник управления по ра�
боте с личным составом регио�
нального УМВД Андрей Хох�
лов, председатель областного
Совета ветеранов органов внут�
ренних дел и внутренних войск
Владимир Костенко и ветеран
Великой Отечественной войны
Иван Фетискин поздравили
всех присутствующих с  празд�
ником Победы и пожелали ре�
бятам успеха в конкурсе.

Проведя осмотр внешнего
вида воспитанников кадетских

классов, Андрей Хохлов пооб�
щался с ребятами и дал высокую
оценку их подготовке. На этом
испытания для кадетов не закон�
чились. В рамках первого этапа
стартовавшей в области военно�
спортивной игры «Кадет�2012»
тут же, на площади, отряды про�
вели конкурс строя и песни.
Оценки за обязательные элемен�
ты строевой подготовки выстав�
ляли руководители управления
по работе с личным составом. А
благодарными зрителями стали
ветераны войны и органов внут�
ренних дел, которые наблюдали
за своей будущей сменой.

Победителями конкурса в
старшей возрастной группе в
итоге стали кадеты девятого
класса из посёлка Полотняный
Завод. В младшей группе луч�
шую строевую подготовку про�
демонстрировали семиклассни�
ки Малоярославецкого лицея.

Для проведения второго эта�
па военно�спортивной игры ка�
детов соберут на базе детского
оздоровительного лагеря «Звёз�
дный», где пройдет военно�
спортивная эстафета.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

Второй год подряд накануне
празднования Дня Победы в
актовом зале областного Уп�
равления МВД проходил кон�
курс «Я люблю тебя, Россия!».
На этот раз в номинациях «Луч�
ший исполнитель» и «Авторс�
кая песня» соревновались две�
надцать первоклассных голосов
калужской полиции. Каждый
из участников выбрал свою
песню о России. Для кого�то
олицетворением Родины стала
песня из кинофильма «Летят
журавли», кому�то по душе
пришлась залихватская каза�
чья. Грустные песни, веселые,
серьезные и не очень, но не�
пременно задевающие самые
потаенные струнки души.

Для психолога по работе с
личным составом Оксаны
Кривовой участие в подобных
конкурсах – дело привычное.

Сотрудница тарусской поли�
ции неоднократно представля�
ла нашу область на всероссий�
ском благотворительном фес�
тивале МВД России «Мило�
сердие белых ночей». Музыка
для Оксаны не просто хобби,
но и способ справиться со все�
ми стрессами. «Человек дол�
жен чем�то заниматься поми�
мо работы, � считает она, � по�
тому что это помогает снять
эмоциональную нагрузку, где�
то выплеснуть положитель�
ные, а иногда и отрицательные
эмоции».

Теперь Оксана исполняет не
только известные произведе�
ния, но и выступает с собствен�
ными сочинениями. Вдохнове�
ние к ней может прийти в лю�
бое время. И тогда она берется
за перо, а свое творчество вы�
носит на суд зрителей:

Под высоким куполом
голубых небес

Ветру открывается
край родной чудес.

Здесь леса широкие
в лентах быстрых рек,

Здесь шагает по полю
русский человек…

Оксана стала победителем в
номинации «Авторская песня».
Лучшим исполнителем призна�
на Людмила Журавлева, сотруд�
ник отдела оперативно�разыск�
ной информации областного
УМВД. Кроме того, специаль�
ными призами  отмечены самые
оригинальные выступления.

А Оксане Кривовой предсто�
ит покорить новую творческую
вершину на всероссийском
конкурсе МВД России «Щит и
лира».

Елизавета КИСЕЛЁВА.
Фото Ирины ЕВСТРАТОВОЙ.

МВД России ведет работу, на�
правленную на реабилитацию,
профессиональную ориентацию,
обучение гражданским специаль�
ностям и трудоустройство со�
трудников органов внутренних
дел, ставших инвалидами вслед�
ствие увечий и заболеваний, по�
лученных при исполнении слу�
жебных обязанностей. Реализу�
ются специализированные соци�
альные и благотворительные

В УМВД России по Калужской области на «круглом столе»
обсудили вопросы социальной поддержки инвалидов.

программы, проводятся различ�
ные обучающие семинары.

Одна из таких акций была
организована управлением по
работе с личным составом
УМВД. На встречу к инвалидам
пришли представители ряда го�
сударственных органов и учеб�
ных заведений, в формате
«круглого стола» были рассмот�
рены наиболее острые вопросы
социальной поддержки.

Начальник отдела содействия
в трудоустройстве ГКУ «Центр
занятости населения г. Калуги»
Элла Носкова рассказала при�
сутствующим о государствен�
ных гарантиях трудовой заня�
тости инвалидов. А декан заоч�
ного факультета Института
атомной энергетики Алексей
Росляков, директор Калужско�
го филиала Современной гума�
нитарной академии Виктор Те�
терин и директор Калужского
территориального центра реа�
билитации инвалидов Андрей

Волохов поделились опытом
профессиональной переподго�
товки различных категорий
граждан.

А вот проректор по информа�
тизации Калужского государ�
ственного университета имени
К.Э.Циолковского Вадим Ви�
ноградский предложил пенси�
онерам и ветеранам органов
внутренних дел на безвозмезд�
ной основе пройти обучение на
курсах компьютерной грамот�
ности, действующих на базе
учебного заведения.

Завершая работу «круглого
стола», начальник управления
по работе с личным составом
областного  УМВД Андрей
Хохлов заверил присутствую�
щих, что все озвученные в ходе
встречи предложения и реко�
мендации в обязательном по�
рядке будут приняты к сведе�
нию, а инвалидам вследствие
военной травмы и впредь бу�
дет оказываться вся необходи�
мая социальная помощь и под�
держка.

Сергей МУХАНОВ.

Творческий коллектив УМВД России по г.Калуге.
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Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ðàáîòû íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà äåéñòâóþò 222 äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà îáùåé ïëîùàäüþ 9645,5 ãà.

Â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè îò àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà 2011 ãîä ïîñòóïèëî 37 000 òûñ. ðóáëåé.

Çà 2011 ãîä ðàññìîòðåíî 84 õîäàòàéñòâ ïî ïåðåâîäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç îäíîé êàòåãîðèè â
äðóãóþ. Ïî 52 õîäàòàéñòâàì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î ïåðåâîäå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïëîùàäè 1248,3 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 8 èþíÿ 2006 ãîäà ¹ 149 "Î ðåãóëèðîâà-
íèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ îáîðîòîì çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ìèíè-
ñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ðåàëèçóåò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòüþ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Â
òå÷åíèå 2011 ãîäà ìèíèñòåðñòâîì ðàññìîòðåíî 4130 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùåíèÿ î ïðîäàæå êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ðàññìîòðåíèå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçðîñøåé ðûíî÷íîé öåíîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, áëàãîäàðÿ áëèçîñòè ñåâåðíûõ òåððèòîðèé ê Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïëàíèðóåòñÿ
ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â þæíîì ðåãèîíå îáëàñòè - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, â ñåâåðíîì ðåãèîíå îáëàñòè - äëÿ öåëåé, ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì.

Â 2011 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ ïðè
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûëî ïðèîáðåòåíî â
ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè 111 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
5185,6 ãà íà ñóììó 73 581 òûñ. ðóáëåé.

Ïðèîáðåòåííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïå-
ðàöèè, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ó÷åòà íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè
îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîðàáîòêà ìîäóëåé ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî âåäåíèþ Ðååñòðà
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ñîâåðøåíñòâóþòñÿ òåõíîëîãèè äîñòóïà ê ñåðâåðó áàçû äàííûõ Ðååñòðà ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷òî ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñêîðîñòü ðàáîòû ñ áàçîé äàííûõ è
çàíîñèòü áîëåå ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ìîäèôèöèðóåòñÿ ñòðóêòóðà õðàíåíèÿ è îòîáðàæåíèÿ àäðåñîâ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ÷òî
ïîçâîëèò áîëåå òî÷íî èäåíòèôèöèðîâàòü îáúåêòû íåäâèæèìîñòè è çíà÷èòåëüíî ñíèçèò âåðîÿòíîñòü
îøèáêè ïðè çàíåñåíèè àäðåñíîé èíôîðìàöèè â áàçó äàííûõ;

- ðåàëèçóåòñÿ âîçìîæíîñòü "ïðèâÿçêè" ïîëüçîâàòåëåì ðàçëè÷íîé ãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ôî-
òîãðàôèè, îòñêàíèðîâàííûå äîêóìåíòû, êîïèè òåõíè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ) ê îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Íàëîãîâûì êîäåêñîì ÐÔ íàëîãîâîé áàçîé ïðè îïðåäåëåíèè çåìåëüíîãî
íàëîãà ÿâëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Êðîìå òîãî, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé äëÿ ðàñ÷åòà àðåíäíîé ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè, à òàêæå âûêóïíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöè-
ïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðàÿ  óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ñâÿçè ñ ýòèì àêòóàëèçàöèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èìååò âàæíîå çíà÷åíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïëàòû çà çåìëþ.

1.2. Ïðàâîìî÷èÿ ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà ïóáëè÷íî-ïðàâîâîãî îáðàçîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, èñïîë-
íÿåò ðÿä îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè. Â Êàëóæñêîé îáëàñòè êîìïåòåíöèÿ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â äàííîé ñôåðå ðåãëàìåíòèðóåòñÿ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2003
¹ 192-ÎÇ "Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ äàííîé ÂÖÏ ñâÿçàíî ñ äåÿòåëüíîñòüþ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
- óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ò.÷. èìóùå-

ñòâîì êàçíû è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíèçàöèé);
-  ïðèâàòèçàöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
-  ðåøåíèå âîïðîñîâ ðàçãðàíè÷åíèÿ èìóùåñòâà ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèåé, Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè.
Â ðàìêàõ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ìå-

ðîïðèÿòèÿ ïî îöåíêå èìóùåñòâà, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ
öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîãî äîõîäà îò ïðèâàòèçàöèè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, à òàêæå îò ñäà÷è
â àðåíäó îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè. Îñóùåñòâëÿåòñÿ èíâåíòàðèçàöèÿ îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ è àêòóàëèçàöèè ðååñòðà îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð
ïî ýôôåêòèâíîìó ðàñïðåäåëåíèþ è êîíòðîëþ çà ñîõðàííîñòüþ è èñïîëüçîâàíèåì), äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ïî ðàçãðàíè÷åíèþ èìóùåñòâà.

Â 2011 ãîäó áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà è èíâåíòàðèçàöèÿ 89 îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà
îáùóþ ñóììó 425,6 òûñ. ðóáëåé.

Îäíèì èç èñòî÷íèêîâ ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ àðåíäà
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè. Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâ-
íîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà ðàçðàáîòàíà è ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ íîð-
ìàòèâíàÿ áàçà äëÿ ñäà÷è åãî â àðåíäó. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âíåäðåíà îáÿçàòåëüíàÿ îöåíêà ðûíî÷-
íîé ñòîèìîñòè âåëè÷èíû àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè"
èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóð-
ñà. Ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.01.2012 äåéñòâóåò 16 äîãîâîðîâ àðåíäû èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà 2011 ãîä  ñîñòàâè-
ëè  5,1 ìëí. ðóáëåé.

Îïòèìèçàöèÿ ñòðóêòóðû îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè äîñòèãàåòñÿ ïóòåì ñîêðàùåíèÿ êîëè÷åñòâà
ïàêåòîâ (äîëåé) õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ïîñðåä-
ñòâîì ïðèâàòèçàöèè íåèñïîëüçóåìîãî èìóùåñòâà.

Â 2011 ãîäó òàêæå áûëè ïîëó÷åíû äîõîäû îò ïðîäàæè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íàõîäèâøèõñÿ
ðàíåå íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ îáëàñòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ñóììó 569,134 òûñ. ðóáëåé.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â êàçíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðèâëåêàþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííûå îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â îõðàí-
íîé ñôåðå.

Òàêèì îáðàçîì, ðàçðàáîòêà ÂÖÏ ïîçâîëèò:
- ïîâûñèòü îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè çà ñîäåðæàíèå,

òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå è ñîõðàííîñòü îáúåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè;
- îïòèìèçèðîâàòü êîëè÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ñîñòàâà èìóùåñòâà, çàêðåïëåííî-

ãî çà íèìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, èçúÿòü èçëèøíåå, íåèñïîëüçóåìîå è èñïîëüçóåìîå
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, è âîâëå÷ü åãî â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò;

- îïòèìèçèðîâàòü óïðàâëåíèå çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- ñòèìóëèðîâàòü äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ðûíêà çåìëè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëÿìè íàñòîÿùåé ÂÖÏ ÿâëÿþòñÿ:
- óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè);
- îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî óðîâíÿ, íåîáõî-

äèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñòèìóëèðîâàíèå ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ÂÖÏ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
à) ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì:
- ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñòíîãî èìóùåñòâà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò

ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ;
- òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ è îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà;
- ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè;
- ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé êàçåííûì ïðåäïðèÿòèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ðàçìåùåíèå çàòðàò ïî

îáñëóæèâàíèþ è ïîãàøåíèþ êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ äëÿ  ïðèîáðåòåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà â
ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ  è íà  ïðîâåäåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé ïî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåííûõ çà ñ÷åò êðåäèòîâ, ïðèâëå÷åííûõ â  ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöè-
ÿõ;

á)  ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì:
- ðåàëèçàöèÿ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç

êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêè-
ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè;

- èçúÿòèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèì îòíåñåíèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïîñòàíîâêà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò;

- ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü;
- èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ, âîçíèêøèõ â ïðîøëîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, è íå èñïîëíåííûõ â íåì.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïåðâîé èç íàçâàííûõ çàäà÷ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îòáîðó îöåíùèêîâ è îïëàòå èõ óñëóã.
Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ íåîáõîäèìû äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñëåäóþùèõ äîõîäîâ:
- îò ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò

ïðîäàæè àêöèé;
-  îò àðåíäû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà.
Äîõîäû îò ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòàâèëè

â 2011 ãîäó - 569,1 òûñ. ðóáëåé, â 2012 ãîäó ñîñòàâÿò - 170,0 òûñ. ðóáëåé.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ê 2013 ãîäó â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè îñòàíóòñÿ àêöèè òîëüêî ñîöèàëüíî

çíà÷èìûõ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, äàëüíåéøàÿ èõ ïðèâàòèçàöèÿ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîé.
Ãîñóäàðñòâåííîå èìóùåñòâî ïåðåäàåòñÿ â àðåíäó ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè åãî èñïîëü-

çîâàíèÿ. Êàê ïðàâèëî, ýòî èìóùåñòâî êàçíû èëè âðåìåííî íå èñïîëüçóåìîå èìóùåñòâî ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé. Àðåíäíàÿ ïëàòà â ïîëíîì îáúåìå ïîñòóïàåò â áþäæåò îáëàñòè. Ïðè ñäà÷å â
àðåíäó òàê æå ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå áþäæåòíîé íàãðóçêè, ñâÿçàííîé ñ ôèíàíñèðîâàíèåì ñîäåðæàíèÿ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè.

Äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà  îò àðåíäû â 2011 ãîäó - 5,1 ìëí. ðóáëåé.
Ïîñòóïëåíèÿ îò àðåíäû ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â 2012 ãîäó ñîñòàâÿò 660 òûñ. ðóáëåé.
Â 2011-2012 ãîäàõ  äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëå-

íèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîçäàííûõ èìè ó÷ðåæäåíèé
(çà èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâà àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîêðàòÿòñÿ
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñòóïëåíèÿìè 2009-2010 ãîäîâ, â ñâÿçè ñ âñòóïëåíèåì â ñèëó ñ 01.01.2011 èçìåíåíèé
â Áþäæåòíûé  êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî êîòîðîìó äîõîäû îò ñäà÷è â àðåíäó èìóùå-
ñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè) è ïåðåäàííîãî â îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå áþäæåòíûì è àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíè-
ÿì íå ÿâëÿþòñÿ íåíàëîãîâûìè äîõîäàìè áþäæåòà ñóáúåêòà (àðåíäíàÿ ïëàòà îò èñïîëüçîâàíèÿ òàêîãî
èìóùåñòâà ïåðå÷èñëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèþ).

Âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàâíî êàê è âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îöåíêå
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîòðåáóþò çàòðàò èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ñîãëàñíî ðååñòðó ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà â ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè ÷èñëÿòñÿ 10316 îáúåêòîâ
íåäâèæèìîñòè. Â ïëàíîâîì ïåðèîäå ïðîäîëæèòñÿ ðàáîòà ïî èíâåíòàðèçàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè,
è ê 2012 ãîäó èõ êîëè÷åñòâî ñîêðàòèòñÿ è ñîñòàâèò - 4830.

Â 2012 ãîäó ðàñõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåõíè÷åñêóþ èíâåíòàðèçàöèþ îáúåêòîâ íåäâèæèìî-
ñòè ñîñòàâÿò 1050,0 òûñ. ðóáëåé.

Â 2011 ãîäó ðàñõîäû íà îõðàíó è ðåãèñòðàöèþ îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâèëè  1631,2 òûñ.
ðóáëåé. Â 2012 ãîäó ðàñõîäû áþäæåòà íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ñîñòàâÿò 2700 òûñ. ðóáëåé.

Â 2013-2014 ãîäàõ ðàñõîäû íà óêàçàííûå öåëè ñîñòàâÿò 1200 òûñ. ðóáëåé åæåãîäíî.
Íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì ïðåäóñìîòðåíî â 2012 ãîäó -

72350,0 òûñ. ðóáëåé, â 2013 ãîäó - 3545,0 òûñ. ðóáëåé, â 2014 ãîäó - 3530,0 òûñ. ðóáëåé.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèçè÷åñêèìè è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè áóäåò ïðîâî-
äèòü ðàáîòó, íàïðàâëåííóþ íà ïðèîáðåòåíèå íàèáîëåå èíòåðåñíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåí-
íîñòü îáëàñòè ñ öåëüþ äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ äëÿ óëó÷øåíèÿ èíâåñòèöèîííîãî ïîòåíöèàëà
îáëàñòè, ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.
Äëÿ ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è íà òðè ãîäà íåîáõîäèìî ïðåäóñìîòðåòü 35 270 òûñ. ðóáëåé äëÿ
âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ îêîëî 140 ãà. Ñðåäíÿÿ ñòîèìîñòü âûêóïà çà ãåêòàð ñîñòàâèò
250 òûñ. ðóáëåé. Äàííàÿ ñòîèìîñòü îïðåäåëÿëàñü èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîñòó-
ïàþùèõ â èçâåùåíèÿõ íà ðàññìîòðåíèå óïðàâëåíèÿ.

Â ïëàíèðóåìûé  ïåðèîä  2012-2014 ãîäà äîìèíèðóþùèì íàïðàâëåíèåì áóäåò  ïîêóïêà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè, ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â àãðîïðî-
ìûøëåííûé êîìïëåêñ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà "Äîñòóïíîå è êîìôîðòíîå æèëüå -
ãðàæäàíàì Ðîññèè".

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåàëèçóþòñÿ ïðîåêòû ïî ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ ðåãèîíàëü-
íîãî çíà÷åíèÿ. Äëÿ ðàçìåùåíèÿ óêàçàííûõ îáúåêòîâ â 2013-2014 ãîäàõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü
ìåðîïðèÿòèÿ ïî âûêóïó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 400 òûñ. êâ.ì îáùåé
ñòîèìîñòüþ 30855 òûñ. ðóáëåé.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæèò ïðîâåäåíèå êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò, ðàáîò ïî ïîñòàíîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèþ ïðàâ
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â òðåõëåòíèé ïåðèîä ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè êàäàñòðîâûå ðàáîòû
è ïîñòàâèòü íà êàäàñòðîâûé ó÷åò çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùàäüþ 600 ãåêòàðîâ ñ äàëüíåéøåé ðåãèñò-
ðàöèåé èõ â ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî
ôèíàíñèðîâàíèå â ñóììå 2350 òûñ. ðóáëåé íà 2012-2014 ãîäû. Äàííûå ðàáîòû äîëæíû ïîâûñèòü

ýôôåêòèâíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Äîõîäû îò àðåíäû îáëàñòíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ñîñòàâèëè â 2011 ãîäó - 37000 òûñ. ðóáëåé, â 2012 ãîäó ñîñòàâÿò 23900 òûñ. ðóáëåé.

Â 2011 ãîäó ïðîâåäåíà ãîñóäàðñòâåííàÿ êàäàñòðîâàÿ îöåíêà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà-
÷è èçðàñõîäîâàíî 1482,4 òûñ. ðóáëåé.

Â 2012-2014 ãîäàõ ãîäó òðåáóåòñÿ ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, âîäíîãî ôîíäà è çåìåëü ïðîìûøëåííîñòè è èíîãî ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé çàäà÷è íåîáõîäè-
ìî ôèíàíñèðîâàíèå â òå÷åíèå òðåõ ëåò äàííûõ ðàáîò íà ñóììó 25700 òûñ. ðóáëåé.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ: 2012 -2014 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

*)Èç ÄÐÎÍÄ ñ âîçìîæíûì ïåðåèìåíîâàíèåì íàçâàíèÿ èëè èç ÔÝÎ (îñíîâíûå ïîêàçàòåëè).
5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ5. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìè-

íèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ6. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
1. Ðåàëèçàöèåé îäíîé èç îñíîâíûõ çàäà÷ ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè

îáëàñòíîãî èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëü-
çîâàíèÿ çàíèìàåòñÿ îòäåë êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè ñîñòîèò èç ñëåäóþùèõ ýòàïîâ:
-  çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îöåíêó ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâà-
ðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä";

-   â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã íà ïðîâåäåíèå îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ
ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè âçàèìîäåéñòâóåò ñ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

-   ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáëàñò-
íîãî èìóùåñòâà (â ò.÷. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè è èñïîëüçîâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ îò÷åò îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòà.

2.  Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà çàíèìàåòñÿ îòäåë
êîðïîðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ è äîãîâîðîâ íà îõðàíó îáëàñòíîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîë-
íåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä".

Â ïðîöåññå îðãàíèçàöèè çàêóïêè óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ìèíèñòåð-
ñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíî âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ ìèíèñòåðñòâîì êîí-
êóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè îðãàíèçàöèè îõðàíû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà ÿâëÿåòñÿ
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà) íà îêàçàíèå óñëóã ïî îõðàíå îáëàñòíîãî èìóùå-
ñòâà.

3. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî íà
ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ çà ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, è èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçàöèé óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Â õîäå ðåàëèçàöèè çàäà÷è ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðåíòíûå ïðîöåäóðû, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì (êîòèðîâêè, êîíêóðñ), ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííûõ ïðîöåäóð çàêëþ÷àåòñÿ ãîñêîíòðàêò íà èçãî-
òîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ è êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè.

Ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè çàäà÷è ÂÖÏ â ÷àñòè òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ
ðàáîò è èçãîòîâëåíèå òåõíè÷åñêèõ è êàäàñòðîâûõ ïàñïîðòîâ.

4. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáúåêòû
íåäâèæèìîñòè, â òîì ÷èñëå è íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, çàíèìàåòñÿ îòäåë èìóùåñòâà ãîñîðãàíèçàöèé è
îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè.

Â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ âçèìàåòñÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà.

5. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ïðîâåäåíèþ êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, îòíåñåí-
íûì ê ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò,
ïîëó÷åíèþ ñâåäåíèé èç ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè çàíèìàåòñÿ îòäåë çåìåëüíîé ðå-
ôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò ïðîâîäèò ôèëèàë ÔÃÁÓ "Ôåäåðàëüíàÿ
êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè" ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Ðåàëèçàöèþ ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïîêóïêè Êàëóæñêîé îáëàñòüþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïðè ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè îñóùåñòâëÿåò îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè
óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè çåìåëü çàíèìàåòñÿ
îòäåë ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

8. Ðåàëèçàöèåé çàäà÷è ÂÖÏ ïî èçúÿòèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà, äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè çàíèìàåòñÿ îòäåë çåìåëüíîé ðåôîðìû è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
òåððèòîðèÿìè óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

9. Ðåàëèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, çàíèìàåòñÿ îòäåë êîðïîðàòèâíîãî
óïðàâëåíèÿ è ïðèâàòèçàöèè.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè
Äàííàÿ ÂÖÏ ðàçðàáîòàíà ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè ôóíêöèè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ è ðàñïîðÿæåíèþ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ.
Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ íåîáõîäèìà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîñòóïëåíèé íåíàëîãîâûõ

äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ÷àñòè àðåíäíîé ïëàòû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè, à òàêæå â ÷àñòè ïîëó÷åíèÿ äîõîäîâ îò ïðèâàòèçàöèè.

 Êðîìå òîãî, îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåîáõîäèìà äëÿ èñïîëíåíèÿ ôåäåðàëüíîãî ãðàæäàíñ-
êîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ïðèâàòèçàöèè. Ïðèâàòèçàöèÿ îáëàñòíîãî
èìóùåñòâà â âèäå ïðîäàæè íà àóêöèîíå, à òàêæå ïðåäîñòàâëåíèå îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè
â àðåíäó íå âîçìîæíû áåç îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè.

Îðãàíèçàöèÿ ñîäåðæàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñ-
òè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îõðàíà îáëàñòíîãî èìóùåñòâà íåîáõîäèìû â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ îáúåêòà â
êàçíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ò.ê. âåëèêà âåðîÿòíîñòü ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè èìóùåñòâà îò ñîâåðøåíèÿ
àêòîâ õèùåíèé è âàíäàëèçìà. Ïîýòîìó îõðàíà îáúåêòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè,
ïîçâîëèò ïåðåäàòü ïîêóïàòåëþ îáëàñòíîå èìóùåñòâî â òîì âèäå, â êîòîðîì îíî ïîñòóïèëî â êàçíó
îáëàñòè, ïîçâîëèò ïîääåðæèâàòü èìóùåñòâî â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè è ïðèãîäíûì äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ.

Òåõíè÷åñêàÿ èíâåíòàðèçàöèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, íåîáõîäèìà äëÿ ðåãèñòðàöèè ïðàâ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáîé.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ ÿâëÿåòñÿ îáÿçà-
òåëüíîé, îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü äàííîé ñòàòüè ðàñõîäîâ íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì.

Ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò, ïîñòàíîâêà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà êàäàñòðîâûé ó÷åò è ðåãèñòðà-
öèÿ ïðàâà ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, îòíåñåííûå ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäëåæàùèå îòíåñåíèþ ê òàêîâîé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò,
îïòèìèçàöèè çåìåëüíûõ ïëàòåæåé  è çåìëåïîëüçîâàíèÿ ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì, èñïîëüçóåìûì
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè.

Àêòóàëèçàöèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, òðåáóåòñÿ äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ÷òî ïðèâåäåò ê
óâåëè÷åíèþ ïîñòóïëåíèé â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé.

8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè8. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ "Óïðàâëåíèå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûìè
ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè"

  Öåëü ïðîãðàììû: Óïðàâëåíèå è ðàñïîðÿæåíèå îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (èìóùåñòâîì è çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè). Îïòèìèçàöèÿ ñîñòàâà è ñòðóêòóðû îáëàñòíîãî èìóùåñòâà è äîâåäåíèÿ åãî äî
óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà ñóáúåêò ÐÔ. Ñòèìóëèðîâàíèå
ýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

4 апреля 2012 г.            № 81�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 28 октября 2011 года № 195эк "О согласовании
производственной программы организации коммунального

комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2012 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 N 88,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 195-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä  íà 2012 ãîä" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå):

1.1.  Ïîäïóíêò à) ïóíêòà 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ (ïèòüåâàÿ) âîäà - 3178,2 òûñ. ì3;
- õîëîäíàÿ (òåõíè÷åñêàÿ) âîäà - 4048,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 2823,5 òûñ. ì3.
1.2. Â ïîäïóíêòå á) ïóíêòà 1 öèôðó "679,4" çàìåíèòü íà öèôðó "117747,3"

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

4 апреля 2012 г.       № 82 �эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 28 октября  2011 года № 196эк "Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для

потребителей Государственного предприятия Калужской
области "Калугаоблводоканал"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 47, 52 ãëàâû 5 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è
íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47, ïîëîæåíèåì î
ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 N 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 196-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïîäïóíêòû 1.1, 1.2, 1.3 ïóíêòà 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîîòâåòñòâåííî:
ñ 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1, ¹ 1.1;
ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 2, ¹ 2.1;
ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 3, ¹ 3.1.
1.2. Ïîäïóíêòû 2.1, 2.2, 2.3 ïóíêòà 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîîòâåòñòâåííî:
ñ 1 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 4, ¹ 4.1;
ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 5, ¹ 5.1;

Окончание. Начало на 10�й стр.
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ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 6, ¹ 6.1.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,07
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,16

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,78
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,03
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,94

Ïðèëîæåíèå ¹ 2.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,43
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,59

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,95
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,48

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,33
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,29

Ïðèëîæåíèå ¹ 3.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,75
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,96

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,09
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,65

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,59
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,60

Ïðèëîæåíèå ¹ 4.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ
ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
(íàïîðíûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,09
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,01

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå  òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
 (ñàìîòå÷íûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,82
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,15

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,62
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,27

Ïðèëîæåíèå ¹ 5.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ
ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå  òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
(íàïîðíûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,40
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,37

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå  òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
(ñàìîòå÷íûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,93
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,28

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,52

Ïðèëîæåíèå ¹ 6.1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2012 ¹ 82-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ
ïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèïîòðåáèòåëåé Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë""Êàëóãàîáëâîäîêàíàë"
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
 (íàïîðíûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,66
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,68

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå  òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ
 (ñàìîòå÷íûå ñèñòåìû) (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,02
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,38

3 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,02
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,74

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и
тарифов  Калужской области

4 апреля 2012 г.         № 83 �эк
Об установлении тарифов на холодную

(техническую) воду для Государственного
предприятия Калужской области

"Калугаоблводоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò

30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîì-
ìóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðî-
âàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïî-
òðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë", ñî-
ãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 28.10.2011 ¹ 195-ýê "Î ñîãëà-
ñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ)
âîäó äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâî-
äîêàíàë"", ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

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

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 04.04.2012 ¹ 83 -ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ) âîäó äëÿ ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ) âîäó äëÿ ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ) âîäó äëÿ ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ) âîäó äëÿ ÃîñóäàðñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ (òåõíè÷åñêóþ) âîäó äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî

ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" ñïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" ñïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" ñïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" ñïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóãàîáëâîäîêàíàë" ñ
êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîéêàëåíäàðíîé ðàçáèâêîéêàëåíäàðíîé ðàçáèâêîéêàëåíäàðíîé ðàçáèâêîéêàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöàÅäèíèöà Ïåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôàÏåðèîä äåéñòâèÿ òàðèôà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ðåãóëèðóåìîãîðåãóëèðóåìîãîðåãóëèðóåìîãîðåãóëèðóåìîãîðåãóëèðóåìîãî èçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿèçìåðåíèÿ ñ 05.05.ñ 05.05.ñ 05.05.ñ 05.05.ñ 05.05. ñ 01.07.ñ 01.07.ñ 01.07.ñ 01.07.ñ 01.07. ñ 01.09.ñ 01.09.ñ 01.09.ñ 01.09.ñ 01.09.

òàðèôàòàðèôàòàðèôàòàðèôàòàðèôà 20122012201220122012 20122012201220122012 20122012201220122012
ïî 30.06.ïî 30.06.ïî 30.06.ïî 30.06.ïî 30.06. ïî 31.08.ïî 31.08.ïî 31.08.ïî 31.08.ïî 31.08. ïî 09.04.ïî 09.04.ïî 09.04.ïî 09.04.ïî 09.04.

20122012201220122012 20122012201220122012 20132013201320132013
1. Òàðèô

íà õîëîäíóþ
âîäó (òåõíè÷åñêóþ)
(áåç ÍÄÑ) ðóá./ì3 10,80 11,45 12,01

1.1. Òàðèô íà
õîëîäíóþ âîäó
(òåõíè÷åñêóþ)
äëÿ  êàòåãîðèè
"íàñåëåíèå"*
(ñ ÍÄÑ) ðóá./ì3 12,74 13,51 14,17

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü âòîðàÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и
тарифов  Калужской области

20 апреля 2012 г. № 90 � эк
Об установлении платы за технологическое

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

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту
электроустановок мощностью 40 000 кВт для

заявителя ООО "Индустриальный парк "Ворсино"
по объекту "Индустриальный парк "Ворсино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá

ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãî-
ïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ
ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâî-
ãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî

12 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 172-174 (7482-7484)16 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
Окончание. Начало на 15�й стр. îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêò-

ðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëè-
òåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë
"Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
40 000 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "Èíäóñòðè-
àëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" 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 20 àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 90  -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" ïîÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïîÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïîÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïîÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî

èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂòèíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂòèíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂòèíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂòèíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂò
ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"

ïî îáúåêòó "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ïî îáúåêòó "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ïî îáúåêòó "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ïî îáúåêòó "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"ïî îáúåêòó "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî"
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

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

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 150 775 025,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 19 784,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 3 068 422,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  147 659 529,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 125 667 650,0
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî ðàñïðåäåëèòåëüíîãî ïóíêòà (ÐÏ)

ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 10/0,4 êÂ 21 937 654
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé

êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà

ýëåêòðîýíåðãèè 54 225
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 7 802,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì

Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 963,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ
â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 525,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñ-

òàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 000 êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåê-
òðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëå-
íî 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 çàÿâèòåëÿ
óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â
ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñó-
äàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Приказ министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

27 марта 2012 г. № 396
О внесении изменений в приказ министерства по

делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области от 06.11.2009 №

780 «О порядке установления  государственных
стандартов социального обслуживания в

деятельности государственных учреждений
системы социальных служб Калужской области»

(в редакции приказов министерства по делам
семьи, демографической и социальной политике

Калужской области от 17.05.2010 № 312, от
13.10.2010 № 1223)

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

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2009 ¹ 780
«Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàíäàðòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ñîöèàëüíûõ
ñëóæá Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.05.2010 ¹312, îò 13.10.2010 ¹ 1223) (äàëåå - ïðèêàç):

1.1. Ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ»,
«Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Íîâîñëîáîäñêèé
äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ
è èíâàëèäîâ «Äâóðå÷üå», «Ñóõèíè÷ñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâà-
ëèäîâ», «Ñïàñ-Äåìåíñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Ìî-
ñàëüñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Èëüèíñêèé äîì-èíòåð-
íàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Åëåíñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è
èíâàëèäîâ», «Áîðîâñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Ìåäûí-
ñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», «Æèçäðèíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé
èíòåðíàò», «Íàãîðíîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», «Êèðîâñêèé ïñèõî-
íåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», «Ðóñèíñêèé ñïåöèàëüíûé äîì-èíòåðíàò», «Ïîëîò-
íÿíî-Çàâîäñêîé äåòñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ äåòåé», «Êà-
ëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäå-
ëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîí-
íûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Âèòÿçü», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëü-
íî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìóðñìöåâî», «Êàëóæñ-
êèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
«Äåòñòâî», «Êàëóæñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ «Íàäåæäà», «Êàëóæñêèé ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ
«Ìå÷òà», «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè «Äîáðîòà», «Îáíèíñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ìèëîñåðäèå», «Îáíèíñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè «Äîâåðèå», «Áîðîâñêèé
öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ãàðìîíèÿ», «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòà-
öèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðàäóãà», «Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì «Ðîäíèê», «Äóìèíè÷ñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è
äåòÿì», «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðî-
âåñíèê», «Êóéáûøåâñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ», «Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «×àéêà», «Ìåùîâñêèé
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ», «Ñîöèàëüíî-ðå-
àáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «×åðåìóøêè», «Ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ëó÷èêè íàäåæäû», «Öåíòð
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ
ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52143-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Îñíîâíûå
âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã»;

ÃÎÑÒ Ð 52142-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êà÷åñòâî
ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îáùèå ïîëîæåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52495-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òåðìèíû è
îïðåäåëåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52496-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52497-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñèñòåìà
êà÷åñòâà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52498-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êëàññèôèêà-
öèÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52882-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñïåöèàëü-
íîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52883-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òðåáîâàíèÿ
ê ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 53060-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Äîêóìåíòà-
öèÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ».».

1.2. Ïóíêò 2 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-

íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-
îííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Âèòÿçü», «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñî-
öèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ìóðîìöåâî»,
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ «Äåòñòâî», «Êàëóæñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Íàäåæäà», «Êàëóæñêèé ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ «Ìå÷òà», «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ
äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè «Äîáðîòà», «Îáíèí-
ñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ìèëîñåðäèå», «Îáíèíñêèé
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè «Äîâåðèå», «Áîðîâñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è
äåòÿì «Ãàðìîíèÿ», «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ «Ðàäóãà», «Öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ðîäíèê»,
«Äóìèíè÷ñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì», «Ñîöèàëüíî-
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ðîâåñíèê», «Êóéáûøåâ-
ñêèé ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ», «Öåíòð
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «×àéêà», «Ìåùîâñêèé ñîöèàëüíî-ðåà-
áèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ», «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöè-
îííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «×åðåìóøêè», «Ñîöèàëüíî-ðåàáèëè-
òàöèîííûé öåíòð äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ «Ëó÷èêè

íàäåæäû», «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâè-
òèå» ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52881-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé»;

ÃÎÑÒ Ð 52885-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè ñåìüå»;

ÃÎÑÒ Ð 52886-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè æåíùèíàì»;

ÃÎÑÒ Ð 52888-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè äåòÿì»;

ÃÎÑÒ Ð 53059-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè èíâàëèäàì»;

ÃÎÑÒ Ð 53061-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã äåòÿì»;

ÃÎÑÒ Ð 53062-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã æåíùèíàì»;

Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

Закон Калужской области
от 26.04.2012 № 271-ОЗ

"О внесении изменений в Закон Ка-
лужской области "О благоустройстве
территорий городских и сельских посе-
лений Калужской области" и Закон Ка-
лужской области "Об административных
правонарушениях в Калужской облас-
ти"

(принят постановлением Законодательного
Собрания Калужской области от 19.04.2012 №
535)

В соответствии с внесенными изменениями
на территориях городских и сельских поселе-
ний Калужской области запрещается склади-
ровать и хранить строительные материалы,
грунт, тару, торговое оборудование, товары и
продукцию, предметы и материалы бытового
(хозяйственного) и производственного назна-
чения вне территорий частных домовладений,
организаций, строек, магазинов, павильонов,
киосков и иных функционально предназначен-
ных для этого мест. Также запрещено произ-
водить самовольную установку временных (се-
зонных) объектов.

Законом установлено, что за непринятие
мер к оборудованию зданий и сооружений ад-
ресными реквизитами налагаемый на юриди-
ческих лиц административный штраф установ-
лен в размере от пяти до десяти тысяч рублей.
Ранее сумма штрафа не превышала трех ты-
сяч рублей.

Из перечня лиц, которые вправе рассмат-
ривать дела об административных правонару-
шениях от имени уполномоченного органа, ис-
ключены главные и ведущие специалисты струк-
турных подразделений уполномоченного орга-
на, реализующих полномочия в сфере адми-
нистративно-технического контроля.

Постановление Правительства Калужской
области от 13.04.2012 № 177

"О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Калужской области
от 17.03.2008 № 98 "Об утверждении По-
ложения о предоставлении субсидий ин-
весторам на возмещение затрат в связи
с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ и оказанием услуг"

Субсидии на возмещение затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выпол-
нением работ и оказанием услуг  предоставля-
ются инвесторам, заключившим соглашение с
Правительством Калужской области о сотруд-
ничестве, целью которого является реализация
на территории Калужской области инвестици-
онного проекта. Определены условия, при вы-
полнении которых инвесторам предоставляют-
ся субсидии.

Субсидия предоставляется в течение срока
окупаемости инвестиционного проекта плюс 2
года, но не более чем в течение 9 лет с даты
(года) получения инвестором разрешения на
строительство.

Предоставление субсидий инвесторам осу-
ществляется уполномоченным органом ежегод-
но в пределах средств областного бюджета,
предусмотренных на эти цели на соответству-
ющий финансовый год и на плановый период.
Субсидии предоставляются на основе догово-
ра о предоставлении субсидии, заключаемого
между инвестором и уполномоченным органом.

Для получения субсидии инвестор в срок до 1
мая текущего финансового года должен пред-
ставить в уполномоченный орган письменное за-
явление о предоставлении субсидии в текущем
финансовом году с приложением ряда докумен-
тов. Субсидии распределяются между инвесто-
рами пропорционально суммам, заявленным ин-
весторами, в общем объеме поступивших от них
заявлений.

Постановление Правительства Калужской
области от 02.05.2012 № 220

"О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Калужской области
от 13.05.2008 № 188 "Об утверждении
Положения о порядке оказания матери-
альной помощи отдельным категориям
лиц" (в ред. постановлений Правитель-
ства Калужской области от 18.02.2009 №
44, от 17.04.2009 № 145, от 14.01.2010
№ 6, от 16.04.2010 № 149, от 17.02.2011
№ 78, от 18.07.2011 № 383, от 08.02.2012
№ 55)"

Вступил в силу с 02.05.2012.
Из перечня документов, являющихся осно-

ванием для рассмотрения вопроса об оказа-
нии материальной помощи, исключена справ-
ка об установлении инвалидности заявителю
или членам его семьи (при наличии группы ин-
валидности).

Постановление Правительства Калужской
области от 02.05.2012 № 219

"О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Калужской области от
16.05.2011 № 270 "Об утверждении основ-
ных направлений реализации меропри-
ятий по повышению доступности амбула-
торной медицинской помощи, проводи-
мых в рамках программы модернизации
здравоохранения Калужской области на
2011-2012 годы, и перечня должностей
специалистов с высшим и средним меди-
цинским образованием, участвующих в
реализации мероприятий по повышению
доступности амбулаторной медицинской
помощи"

Установлено, что средства, полученные ле-
чебно-профилактическими учреждениями Ка-
лужской области на реализацию мероприятий
по повышению доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи, используются: не менее
70% указанных средств - на оплату труда вра-
чей-специалистов (специалистов с высшим ме-
дицинским образованием) и специалистов со
средним медицинским образованием, оказы-
вающих амбулаторную медицинскую помощь
в рамках территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования; не более
30% указанных средств - на обеспечение ле-
карственными препаратами и расходными ма-
териалами, необходимыми для проведения ди-
агностических и лечебных мероприятий при
оказании амбулаторной медицинской помощи.

ПРОТОКОЛ  № 14
заседания комиссии по предоставлению

субсидий областного бюджета
                            4 ìàÿ 2012 ã.

ÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëèÏðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåê-

òèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàð-êåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëå-

âîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ

ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-ëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíî-
ìî÷èé â îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíò-
ðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî

áþäæåòà íà ìåðî-ïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíî-
ãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ  2009  ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêî-
òîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò
17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñò-âà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹
116), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16
ñåíòÿáðÿ   2009 ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿ-
òèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210,
îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò
21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹
62, îò 28.02.2011 ¹ 38, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû
äîêóìåíòû îò 4 îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì

äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëè-
çàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
íà ñóììó 1411,98 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàð-
íûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî
òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 1059,0
òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ íà ñóììó
517,5 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ
ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå
ñòàðøå 2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé
áþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåé

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 594,0
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 817,980
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1411,981411,981411,981411,981411,98
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå

"êîðîâà-òåëåíîê"      ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â
òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé
áþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåé

11111 22222
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 327,0
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 645,0
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ 87,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1059,01059,01059,01059,01059,0
3.  Íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé
áþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåé

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íîâûé áûò" 517,5

Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов
Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова

Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов,

А.Д. Ивашуров, В.И. Лаврухин,
А.М. Никонова, Т.А.Теряева

ÃÎÑÒ Ð 53063-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã ñåìüå»;

ÃÎÑÒ Ð 53875-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Äîêóìåíòàöèÿ ó÷ðåæäå-
íèé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ»;

ÃÎÑÒ Ð 53874-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Îñíîâíûå âèäû ðåàáèëè-
òàöèîííûõ óñëóã»;

ÃÎÑÒ Ð 53872-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Óñëóãè ïî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ»;

ÃÎÑÒ Ð 52887 - 2007 «Óñëóãè äåòÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ».»

1.3. Ïóíêò 3 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåò-

íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòà-
ðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Òàðóññêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëè-
äîâ», «Íîâîñëîáîäñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Äîì-
èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ «Äâóðå÷üå», «Ñóõèíè÷ñêèé äîì-
èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Ñïàñ-Äåìåíñêèé äîì-èíòåðíàò
äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Ìîñàëüñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ è èíâàëèäîâ», «Èëüèíñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëè-
äîâ», «Åëåíñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Áîðîâñêèé
äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», «Ìåäûíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè-
÷åñêèé èíòåðíàò», «Æèçäðèíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», «Íàãîð-
íîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», «Êèðîâñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñ-
êèé èíòåðíàò», «Ðóñèíñêèé ñïåöèàëüíûé äîì-èíòåðíàò» ñëåäóþùèõ íàöèî-
íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52880-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ»;

ÃÎÑÒ Ð 52884-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàì»;

ÃÎÑÒ Ð 53058-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà»;

ÃÎÑÒ Ð 53059-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè èíâàëèäàì»;

ÃÎÑÒ Ð 53349-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ðåàáèëèòà-
öèîííûå óñëóãè ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà. Îñíîâíûå âèäû»;

ÃÎÑÒ Ð 53348-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã èíâàëèäàì»;

ÃÎÑÒ Ð 53347-2009 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà».».

1.4. Â ïóíêòå 4 ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ» çàìåíèòü ñëîâà-
ìè «Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.5. Â ïóíêòå 5 ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ» çàìåíèòü ñëîâàìè «Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

1.6. Ïóíêò 6 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«6. Óñòàíîâèòü ïðèìåíåíèå â äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîì-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñå-
ìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52881-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òèïû ó÷ðåæ-
äåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé»;

ÃÎÑÒ Ð 52885-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè ñåìüå»;

ÃÎÑÒ Ð 52888-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñîöèàëüíûå
óñëóãè äåòÿì»;

ÃÎÑÒ Ð 53061-2008 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã äåòÿì»;

ÃÎÑÒ Ð 52887 - 2007 «Óñëóãè äåòÿì â ó÷ðåæäåíèÿõ îòäûõà è îçäîðîâ-
ëåíèÿ».»

1.7. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«7. Óñòàíîâèòü â äåÿòåëüíîñòè Ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî îáðàçîâà-

òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííî-
îáðàçîâàòåëüíûé êîìïëåêñ» ñëåäóþùèõ íàöèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè:

ÃÎÑÒ Ð 52143-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Îñíîâíûå
âèäû ñîöèàëüíûõ óñëóã»;

ÃÎÑÒ Ð 52142-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êà÷åñòâî
ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îáùèå ïîëîæåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52495-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òåðìèíû è
îïðåäåëåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52496-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Êîíòðîëü
êà÷åñòâà ñîöèàëüíûõ óñëóã. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52497-2005 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñèñòåìà
êà÷åñòâà ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52882-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Ñïåöèàëü-
íîå òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 52883-2007 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Òðåáîâàíèÿ
ê ïåðñîíàëó ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ»;

ÃÎÑÒ Ð 53875-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Äîêóìåíòàöèÿ ó÷ðåæäå-
íèé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ»;

ÃÎÑÒ Ð 53874-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Îñíîâíûå âèäû ðåàáèëè-
òàöèîííûõ óñëóã»;

ÃÎÑÒ Ð 53873-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Óñëóãè ïî ïðîôåññèî-
íàëüíîé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ»;

ÃÎÑÒ Ð 53872-2010 «Ðåàáèëèòàöèÿ èíâàëèäîâ. Óñëóãè ïî ïñèõîëîãè÷åñ-
êîé ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ».».

1.8. Ïóíêòû 7 è 8 Ïðèêàçà ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 8 è 9.
А.Д. БЕЛКИНА, и.о. министра.

Ðåã. ¹ 3408 îò 23.04.2012 ã.



Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí" â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ
"Ñòðåëüíèêîâñêîå" î ïðîâåäå-
íèè  îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0016, ðàñïîëî-
æåííûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ "Ñòðåëüíèêîâñêîå":

1. Ìàçàåâ À.Ì.
2.  Êðàñåâ Â.Ì.
3. Ôåäîðîâ Å.Â.
4. Äóáðîâñêèé Ã.Ì.
5. Äåìèí Â.Ñ.
6. Áóêàòîâ Ì.Í.
7. Äóáðîâñêàÿ Â.Í.
8. Áóðìèñòðîâà Ì.Ã.
9. Âîëêîâà Ò.Ï.
10. Âîëêîâà Ã.À.
11. Êèðþõèíà Ì.Ô.
12. Ìîë÷àíîâà Å.Í.
13. Ìîë÷àíîâ Ñ.Í.
14. Ìîë÷àíîâà Â.Â.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-

áðàíèÿ - 20 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî

ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Ãàçîïðî-
âîä, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, ä. 7
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñàáóðîâ-
ùèíî").

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàñ-
ñìîòðåíèå ñëåäóþùèõ âîïðî-
ñîâ:

1) "Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäå-
ëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Ñòðåëüíè-
êîâñêîå" ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âû-
íåñåííîìó íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíè-
íî, óë. Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹
46. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì (ïðè-
åìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê, âòîð-
íèê, ïÿòíèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
÷ - 17:00 ÷, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ÷) â ïå-
ðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðî-
âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
"Ñòðåëüíèêîâñêîå" (20.06.2012
ã.).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿ-
ìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð. Àí-
äðèåâñêàÿ Òàòüÿíà Åãîðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ìîñêîâñêàÿ, äîì 4, êâàðòèðà
34, òåë.8-903-635-38-88.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íà÷àëüíèê Ëþäèíîâñêîãî îòäå-
ëåíèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ
1027739346502), íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-
61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:0044, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-
âåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëüíîå
ÁÒÈ») òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí", â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ èçâå-
ùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Óòåøåâñ-
êîå" î ïðîâåäåíèè  îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:01:000000:13, ðàñïî-
ëîæåííûå â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ "Óòåøåâñêîå":
1. Êîæèí Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷ -
308,8 á/ã;
2. Êîæèíà Àííà Àëåêñååâíà -
308,8 á/ã;
3. Øìåëåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëî-
âè÷ - 308,8 á/ã;
4. Àãàïöåâà Àííà Àëåêñååâíà -
308,8 á/ã;
5. Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ìàòâåå-
âè÷ - 77,3 á/ã;
6. Èâàøêîâ Íèêîëàé Ñàìîéëî-
âè÷ - 77,3 á/ã;
7. Áî÷èí Þðèé Ìàòâååâè÷ -
77,3 á/ã;
8. Âîðîíåíêîâ Àíàòîëèé Èâà-
íîâè÷ - 308,8 á/ã;
9. Ôåäîòîâ Êîíñòàíòèí Ñïèðè-
äîíîâè÷ - 308,8 á/ã;
10. Ôåäîòîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñè-
ëüåâíà - 308,8 á/ã;
11. Ðÿçàíöåâà Òàòüÿíà ßêîâëåâ-
íà - 308,8 á/ã;
12. Ðÿçàíöåâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷ - 308,8 á/ã;
13. Åðåìååâ Âëàäèìèð È. -
308,8 á/ã;
14. Ñîáàêîâ Àëåêñåé Ìèõàéëî-
âè÷ - 308,8 á/ã;
15. Íèêîëàåâ Èâàí Èëüè÷ - 308,8
á/ã;
16. Íèêîëàåâà Òàèñèÿ Ãðèãîðü-
åâíà - 77,3 á/ã;
17. Êàäûêîâà Âàðâàðà Èëüèíè÷-
íà - 308,8 á/ã;
18. Íèêîëàåâà Òàìàðà Àëåêñàí-
äðîâíà - 308,8 á/ã;
19. Ñóñëîâ Êîíñòàíòèí Èâàíî-
âè÷ - 308,8 á/ã;
20. Ñóñëîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâ-
íà - 308,8 á/ã;
21. Êàäûêîâ Ìèõàèë Àëåêñåå-
âè÷ - 308,8 á/ã;
22. Ãîðëèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
- 308,8 á/ã;
23. Ñåëèâàíîâ Âàñèëèé Âàñèëü-
åâè÷ - 308,8 á/ã;
24. Ïåñêàðåâ Âëàäèìèð Ãåííà-
äüåâè÷ - 308,8 á/ã;
25. Âèíîãðàäîâà Ìàðèÿ Ìèõàé-
ëîâíà - 308,8 á/ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 21 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Óòåøå-
âî, ä. 110 (çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî
Óòåøåâî").

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè:10 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàñ-
ñìîòðåíèå ñëåäóþùèõ âîïðî-
ñîâ:

1) "Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âûäå-
ëåíèÿ èõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî,
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÊÑÏ "Óòåøåâñêîå"
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî âîïðîñó, âûíåñåííîìó
íà ïîâåñòêó äíÿ, ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46. Îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì (ïðèåìíûå äíè:
ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà;
÷àñû ðàáîòû: 9:00 ÷ - 17:00 ÷,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00 ÷) â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ "Óòåøåâñêîå"
(21.06.2012 ã.).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

×óõîíöåâà Âåðà Àëåêñååâíà,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ïîñ. Äóìèíè÷è, óë.

Þæíàÿ, ä. 7, êâ. 4, òåë.
89208760590, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:52 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äðóæ-
áà», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á, e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 833259 êâ. ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:130310:9, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëèçè ä.
Ñåëåâàêèíî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Òàð÷åíêî
Âàñèëèé Ìèðîíîâè÷ îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
12 èþíÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ: çà 30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöå êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò

çåìåëüíûõ äîëåé. Îïðåäåëå-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè Òàð-
÷åíêî Â.Ì.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî
íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ñèëàêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ïîñ. Äóìèíè÷è, óë. Êîð-
íåâà, äîì 8, òåë. 89104282448,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:38 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÏÊ «Äóìè-
íè÷ñêèé», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4 á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-

þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñ-
òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-òè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Êîíñòàí-
òèíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 68, òåë.
89621706829, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:000000:40 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé
Îêòÿáðü», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî
ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿ-
åòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü Èâàíîâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-
94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíè-
êà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.30
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè
ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ
äîëþ è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:26:000223:166, ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
äåð. Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ,
çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñåëåçíåâà Åêàòåðèíà
Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïó-
õîâà, ä. 46, êîðï. 1, êâ. 65);
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000223:162, ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð. Æäà-
ìèðîâî, çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñåëåçíåâà
Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà (ã. Êà-
ëóãà, óë. Ïóõîâà, ä. 46, êîðï.
1, êâ. 65); êàäàñòðîâûé íîìåð
40:26:000223:238, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñåëåçíåâà Åêàòåðèíà
Íèêîëàåâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïó-
õîâà, ä. 46, êîðï. 1, êâ. 65) -
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00
13 èþíÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàò-
íèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (Ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560,
ã. Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15,
êâ. 22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-964-788-30-50;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà: 77-11-297) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò âûäåëÿåìîé çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:40, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü». Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êèðþ-
øèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. ßñåíîê;
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-909-685-
00-75. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå»,
«14» èþíÿ 2012 ã. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñ-
êâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â ñðîê äî «13» èþíÿ 2012 ã.
ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà,
óë.Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ,
ä.1/4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü
ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåì-
ëè ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü». Â
öåëÿõ îçíàêîìëåíèÿ è ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå ÿâêè
ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íåîáõîäè-
ìà íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî
çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé
ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîçëî-
âà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâå-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ:

- ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Ðàññâåò» (ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò»),

- ñîáñòâåííèêà ÎÎÎ «Àãðî-
ïðåäïðèÿòèå «Ðàåâñêîå»,

12 ìàÿ 2012 ãîäà, ñóááîòà. ¹ 172-174 (7482-7484) 17ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî
ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé
äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:152700:78, ïëîùàäüþ 8480 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî
â 215 ì íà þãî-çàïàä îò ä. Áåñîâî, ä.1, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 12 àïðåëÿ
2012 ã. ¹140 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿ-
åò:

- Ëîò ¹ 1 - 25 200 (Äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóá-
ëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ïðîäàæè (øàã àóêöèîíà) çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà-
÷àëüíîé öåíû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè
çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè-
åìà çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà
40302810422060002009. Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹
2670/032, ã.Ìîñàëüñê, ÈÍÍ – 4014005655, ÊÏÏ - 401
401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà. êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì
äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16,
êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåð-

æäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè (1 ëèñò);
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 14.05.2012 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà

çàÿâîê 15.06.2012 ã., 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 18.06.2012 ã. â 15-00.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëü-
òàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 19 èþíÿ 2012 ã. â 10.00 ïî àäðåñó:
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñ-
òó èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòå-
ëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.
Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðà-
ùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ
äî 18.06.2012 ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîç-
ìåùåíèþ îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçè-
òû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóê-
öèîíå ñîäåðæèòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èí-
òåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

- ñîáñòâåííèêà ÎÎÎ «Êîâ-
ðîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö è

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà «Ãàçîïðîâîä ìåæïî-
ñåëêîâûé ä.Áîãäàíîâñêîå -
ä.Ìåðåâñêîå - ä.Êîâðîâî -
ï.Äóãíèíñêîå çâåðîõîçÿéñòâî
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áðîí-
öû» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áðîíöû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
13.06.2012 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè - 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåð-
æäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êîçåëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè îò Øàðàôóíäèíîâà
Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
1500,0 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:080500:39, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êàìåíêà, óë. Ñëîáîäêà,
â 40 ì íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.
22. Èñïðàøèâàåìûé â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà çàñò-
ðîéêè.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Á.
Ñîâåòñêàÿ, ä.53, òåë. 2-29-41.
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248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
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Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó óíèâåðñàëüíîãî ìàãíèòíîãî ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ äëÿ ïåðåìåùåíèÿ ëèñòîâîãî ïðîêàòà (îá-
øèâêà êàáèíû) â  êîëè÷åñòâå 2 øòóê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêî-
ìó çàäàíèþ ¹ 2.12 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 46/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-

ìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-
ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ: óíèâåðñàëüíîå ìàãíèòíîå ïðèñïîñîáëåíèå äëÿ ïåðå-
ìåùåíèÿ ëèñòîâîãî ïðîêàòà (îáøèâêà êàáèíû) â  êîëè÷å-
ñòâå 2 øòóê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.12 ÈÏ-
2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 40
äíåé.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.12 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-
òà:òà:òà:òà:òà: 500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàï-
ðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå
äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-
íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàí-
öåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðò-
íóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà
áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-
64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå
ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ãèäðàâëè÷åñêîé ìàøèíû äëÿ ãèáêè
ïðîôèëåé ñ ×ÏÓ äëÿ ãèáêè òðóá, ïðîôèëåé, êâàäðàòíûõ
ïðóòêîâ è óãîëêîâ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.8
ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 31/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-

íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-
ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ: ãèäðàâëè÷åñêàÿ ìàøèíà äëÿ ãèáêè ïðîôèëåé ñ ×ÏÓ
äëÿ ãèáêè òðóá, ïðîôèëåé, êâàäðàòíûõ ïðóòêîâ è óãîëêîâ
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.8 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 4
ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.8 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-
òà:òà:òà:òà:òà: 1 900 000 (Îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàï-
ðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå
äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-
íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â
ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà
äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-
64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå
ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó àâòîìàòè÷åñêèõ ëåíòî÷íîïèëüíûõ
ñòàíêîâ â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê  äëÿ îòðåçêè çàãîòîâîê èç
ïðîôèëüíîãî ïðîêàòà  ïîëîãî è öåëüíîïðîôèëüíîãî ñî-
ãëàñíî òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ ¹ 2.7 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 30/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-

ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-
ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ: àâòîìàòè÷åñêèå ëåíòî÷íîïèëüíûå ñòàíêè â êîëè÷å-
ñòâå 2-õ øòóê  äëÿ îòðåçêè çàãîòîâîê èç ïðîôèëüíîãî
ïðîêàòà  ïîëîãî è öåëüíîïðîôèëüíîãî ñîãëàñíî òåõíè÷åñ-
êîìó çàäàíèþ ¹ 2.7 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 1,5
ìåñÿöà.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.7 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
1 900 000 (Îäèí ìèëëèîí äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ
08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿ-
ðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ
ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü
îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-
ñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-
14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå
ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâó-
þùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâà-
íèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ïðîìûøëåííîé óñòàíîâêè äëÿ
îáðàçîâàíèÿ çèã íà òîíêîëèñòîâûõ ëèñòàõ ñ ×ÏÓ  ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹
2.11 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 43/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00

ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: ïðîìûøëåííàÿ óñòàíîâêà

äëÿ îáðàçîâàíèÿ çèã íà òîíêîëèñòîâûõ ëèñòàõ ñ ×ÏÓ  ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ
¹ 2.11 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.11

ÈÏ-2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 000 000 (Îäèí ìèëëèîí)

ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöå-
ëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü».
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöû-
íà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè

îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçà-
òîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîí-
êóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
ïîñòàâêó îêðàñî÷íî-ñóøèëüíîé êàìåðû äëÿ
âûïîëíåíèÿ ãðóíòîâêè, ñóøêè, ïîêðàñêè
ïðåäâàðèòåëüíûì ñëîåì êàáèí ïóòåâûõ ìà-
øèí â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê  ñîãëàñíî òåõíè-
÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.14 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 44/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00

ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012
ãîäà.

Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåð-
òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:òîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà:êóðñà:êóðñà:êóðñà:êóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012
ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êî-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êî-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êî-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êî-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êî-
ëè÷åñòâî òîâàðîâ: ëè÷åñòâî òîâàðîâ: ëè÷åñòâî òîâàðîâ: ëè÷åñòâî òîâàðîâ: ëè÷åñòâî òîâàðîâ: îêðàñî÷íî-ñóøèëüíàÿ êà-
ìåðà äëÿ âûïîëíåíèÿ ãðóíòîâêè, ñóøêè,
ïîêðàñêè ïðåäâàðèòåëüíûì ñëîåì êàáèí
ïóòåâûõ ìàøèí â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê  ñî-
ãëàñíî òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ ¹ 2.14 ÈÏ-
2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:
íå áîëåå 5 ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òî-4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òî-4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òî-4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òî-4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òî-
âàðà:âàðà:âàðà:âàðà:âàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ
¹2.14 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé
öåíå êîíòðàêòà: öåíå êîíòðàêòà: öåíå êîíòðàêòà: öåíå êîíòðàêòà: öåíå êîíòðàêòà: 24 000 000 (Äâàäöàòü ÷å-
òûðå ìèëëèîíà) ðóáëåé.

  Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ
äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëü-
íî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàï-
ðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíè-
çàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-

íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-
ñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðû-
òîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëå-
íû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ
ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîð-
ìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîí-
êóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóð-
ñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñè-
òåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöû-
íà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïî-
ðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãó-
íîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðà-
âå:âå:âå:âå:âå:

1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêó-
ìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-
êðûòîãî êîíêóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òà-
êîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó,
íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíè-
çàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëüÏðåäñåäàòåëü
êîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèèêîíêóðñíîé êîìèññèè

Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.



Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó óíèâåðñàëüíîãî ñáîðî÷íîãî ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ (ÓÑÏ) äëÿ ñáîðêè è ñâàðêè êàðêàñà êàáèí â  êî-
ëè÷åñòâå 7 êîìïëåêòîâ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ
¹ 2.16 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 45/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíû-

ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè:ìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:
óíèâåðñàëüíîå ñáîðî÷íîå ïðèñïîñîáëåíèå (ÓÑÏ) äëÿ ñáîðêè
è ñâàðêè êàðêàñà êàáèí â  êîëè÷åñòâå 7 êîìïëåêòîâ ñîãëàñ-
íî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.16 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 3 ìå-
ñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.16 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
15 400 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà òûñÿ÷) ðóá-
ëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ
èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóð-
ñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ
08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåä-
ñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàí-
öåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðò-
íóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà
áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäå-
ëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå
ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-
14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêè-
ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìî-
æåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâó-
þùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíè-
ÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâ-
øèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ãèäðàâëè÷åñêèõ ãèëüîòèííûõ íîæ-
íèö ñ ×ÏÓ äëÿ ðóáêè ëèñòîâ òîëùèíîé äî 10 ìì â êîëè-
÷åñòâå 2-õ øòóê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.10
ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 42/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-

íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâà-
ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèå ãèëüîòèííûå íîæíèöû ñ ×ÏÓ äëÿ
ðóáêè ëèñòîâ òîëùèíîé äî 10 ìì â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.10 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 5
ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.10 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:
13 600 000 (Òðèíàäöàòü ìèëëèîíîâ øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðî-
ñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå
äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî – èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè
ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëå-
íèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â
ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà
äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-
64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè
ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå
ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ

òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷å-
íèÿ êîíòðàêòà ïî îêàçàíèþ êîíñàëòèíãîâûõ óñëóã ïî
âíåäðåíèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà, ñîîòâåòñòâóþùåé
òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà IRIS.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 48/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12

÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñ-

íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè:íûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìà-
ëèííèêè, ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàå-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàå-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàå-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàå-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàå-
ìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):ìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):ìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):ìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):ìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå): îêàçàíèå êîíñàëòèíãî-
âûõ óñëóã ïî âíåäðåíèþ ñèñòåìû ìåíåäæìåíòà, ñîîò-
âåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì ñòàíäàðòà IRIS.

2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä
«Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: èþíü 2012 ãîäà.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: â ñî-

îòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì çàäàíèåì.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàê-

òà:òà:òà:òà:òà: 3 000 000 (Òðè ìèëëèîíà) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëü-

íóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî
çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîí-
êóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â
ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò
13 èþíÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-
ñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëå-
íû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé
«Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâ-
êà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàê-
òà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðå-
äåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê
íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîí-
êóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842)
78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâ-
íà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíä-
ðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â

èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþ-

áîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ
ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðè-
äè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåé-
ñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðå-
áîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëî-
íèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóð-
ñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó êàìåðû äðîáåñòðóéíîé ïðîõîäíîãî òèïà
äëÿ îáðàáîòêè ëèñòîâ, ïðîôèëåé è ïëîñêîñòíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.9 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 32/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò

15 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 20 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: êàìåðà äðîáåñòðóéíàÿ ïðî-

õîäíîãî òèïà äëÿ îáðàáîòêè ëèñòîâ, ïðîôèëåé è ïëîñêîñòíûõ ìåòàëëè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.9 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 8 ìåñÿöåâ.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.9

ÈÏ-2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 13 000 000 (Òðèíàäöàòü ìèëëè-

îíîâ) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà,
äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿ-
ðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóð-
ñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðû-

òîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòî-

ãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòî-
ðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì.Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì.Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì.Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì.Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì.Áåëîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21,
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîí-
êóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ïî ðàçðàáîòêå êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè íà
áàëëàñòåð ÝËÁ-5; ìîäåðíèçàöèÿ ðàáî÷åãî îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîáàëëàñòåðà ÝËÁ-4.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 49/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00

ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêàçûâàåìûõ óñëóã, (êðàòêîå îïèñàíèå):

ðàçðàáîòêà êîíñòðóêòîðñêîé äîêóìåíòàöèè íà áàëëàñòåð ÝËÁ-5; ìîäåðíèçàöèÿ ðàáî÷å-
ãî îáîðóäîâàíèÿ ýëåêòðîáàëëàñòåðà ÝËÁ-4.

2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: íà òåððèòîðèè êîíòðàãåíòà.
3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: â êðàò÷àéøèå ñðîêè (îêîí÷àíèå ðàáîò – íå

ïîçäíåå îêòÿáðÿ 2012 ãîäà).
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ)

ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà,
äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî-èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöå-
ëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü».
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöû-
íà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-

êðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñ-
êèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçà-
òîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîí-
êóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ñâàðî÷íûõ ïîëóàâòîìàòîâ â êîëè÷å-
ñòâå 14 øòóê  ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.2 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 28/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00

ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: ñâàðî÷íûå ïîëóàâòîìàòû â

êîëè÷åñòâå 14 øòóê  ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.2 ÈÏ-2012.
2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.

Ìàëèííèêè, ä. 21.
3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 1 ìåñÿöà.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: 4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.2

ÈÏ-2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4 200 000 (×åòûðå ìèëëèîíà

äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà,
äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöå-
ëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü».
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöû-
íà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùå-
ñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îò-

êðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêè-
ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçà-
òîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîí-
êóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó óñòàíîâêè ëàçåðíîé ðåçêè ñ ×ÏÓ äëÿ
ðåçêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.3 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 27/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ13 èþíÿ 2012

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00

ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: óñòàíîâêà ëàçåðíîé ðåçêè ñ

×ÏÓ äëÿ ðåçêè ëèñòîâîãî ïðîêàòà ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.3 ÈÏ-2012.
2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.

Ìàëèííèêè, ä. 21.
3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 4 ìåñÿöåâ.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.3

ÈÏ-2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé/ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 21 500 000 (Äâàäöàòü îäèí

ìèëëèîí ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî

ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà,
íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèí-
íèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 13 èþíÿ 2012 ãîäà,
äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöå-
ëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü».
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëî-
âèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû
çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà
Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðû-

òîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêè-
ìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè
êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçà-
òîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.Þ.Ì.ÁÅËÎÂ.

В ОАО «Малоярославецкий
приборный завод»

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ.
Адрес:

г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 8,
контактный телефон:

26782, 89036968475.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: çàê-

ðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòå-
íîâûõ ìàòåðèàëîâ».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã.Êàëóãà, óë.-
Áàéêîíóðñêàÿ, 10.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìà-
òåðèàëîâ» (äàëåå - îáùåñòâî) ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå
ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 ìàÿ 2012 ã. â 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-

áðàíèè, - 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã.Êàëóãà, óë.-

Áàéêîíóðñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé
çàë).

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðà-
íèè, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà íà 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.

Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 16
àïðåëÿ 2012 ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

2. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2011 ã. (ãåíå-

ðàëüíûé äèðåêòîð Øîðîõîâ Å.À.).
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,

â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»
çà 2011 ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì
÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà (ãëàâíûé
áóõãàëòåð Ñàìîõèíà Å.Â.).

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåí-
äîâ çà 2011 ã.

6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ
«ÀÇÑÌ».

8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ
«ÀÇÑÌ».

9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àê-

öèîíåðàì îáùåñòâà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü
íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðì-
ëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè
57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è ïóíêòàìè 4 è 5
ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîä-
ëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå
ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â
àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî
àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñêàÿ, 10, â ðà-
áî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñî-
áðàíèÿ, îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíó 52-54-64.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ çàêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ
4022003637 ÊÏÏ 402204001, ÎÃÐÍ
1024000719016), þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, Ïðîìûøëåí-
íûé ïð.  ä. 5,  ÎÎÎ “Áþðî  îöåíêè è ýêñ-
ïåðòèçû”  (ÈÍÍ 4633013974, ÎÃÐÍ
102460121076, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êóðñêàÿ îáë.
ã. Æåëåçíîãîðñê, óë. Ãîðíÿêîâ, 2, òåë.
89103109320, Ôàêñ. 8(4712)51-39-65, ñîîá-
ùàåò î òîì, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ, äåéñòâîâàâøåãî äî 30 ìàÿ 2012 ãîäà,
ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ çàÿâîê.

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâè-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâè-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâè-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâè-ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-òèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-òèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-òèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-òèÿ – öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòóêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòóêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòóêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòóêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòó
(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå
áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåä-
ïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò
ïðåäïðèÿòèÿ, óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì
òðåáîâàíèÿì:

1. Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûå â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

2. Ðåçóëüòàòîì ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíà
äîëæíî áûòü ñîçäàíèå íîâîãî èííîâàöèîí-
íîãî ïðîäóêòà/óñëóãè, ëèáî ñîâåðøåíñòâî-
âàíèå óæå èìåþùåãîñÿ ïðîäóêòà/óñëóãè,
ëèáî ðàñøèðåíèå/ìîäåðíèçàöèÿ èìåþùèõñÿ
ìîùíîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåä-
ñòàâèòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà ïî ôîðìå;
2. Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà ïðîåêòà ïî ôîð-

ìå;
3. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå îò êîìïà-

íèè, êîòîðàÿ áóäåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî ñî-
çäàíèþ áèçíåñ-ïëàíà, ñîäåðæàùåå ñòîèìîñòü
è ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã;

4. Êîïèÿ âûïèñêè èç ÅÃÐÞË;
5. Ñâèäåòåëüñòâî ÎÃÐÍ.
Ôîðìû çàÿâêè è èíôîðìàöèîííîé êàðòû

ïðîåêòà äîñòóïíû äëÿ ñêà÷èâàíèÿ íà ñàéòå
www.airko.org â ðàçäåëå Êîìïàíèÿ/Çàêóï-
êè.

Çàÿâêà ñ ïðèëîæåíèÿìè îòïðàâëÿåòñÿ â
ýëåêòðîííîì âèäå ñ ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ íà
àäðåñ êîíòàêòíîãî ëèöà.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – äî
31 ìàÿ 2012 ãîäà äî 18:00 ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè.

Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà îïëàòû – 50 000 ðóá-
ëåé.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà îïëàòû– 100 000 ðóá-
ëåé.

Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã ïî ðàçðàáîòêå áèç-
íåñ-ïëàíà  íå ìîæåò ïðåâûøàòü 2 ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà îïëàòû.

Ðåøåíèå î âûáîðå êîìïàíèé íà ïîëó÷åíèå
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíîâ
áóäåò ïðèíèìàòüñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå ïî
ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ-
÷åíèé.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïîäâå-
äåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ
2012 ãîäà â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, ïð-ò Ìàðêñà, ä. 14,
îôèñ ÀÈÐÊÎ.

Ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà ñîñòîèò-
ñÿ 15 èþíÿ 2012 ãîäà íà ñàéòå www.airko.org

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà.Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà.Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà.Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà.Êîíòàêòíîå ëèöî: Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà.
melnikova@airko.orgmelnikova@airko.orgmelnikova@airko.orgmelnikova@airko.orgmelnikova@airko.org
+7 (903) 817-74-64+7 (903) 817-74-64+7 (903) 817-74-64+7 (903) 817-74-64+7 (903) 817-74-64
(48439) 42490.(48439) 42490.(48439) 42490.(48439) 42490.(48439) 42490.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè

èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàèçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå
ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà
òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹¹ 61ï – 65 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá.
4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè,
äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru
Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹61ï-65: àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹61ï-65: àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹61ï-65: àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹61ï-65: àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹61ï-65: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 01.06.2012
â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹61ï-65:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹61ï-65:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹61ï-65:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹61ï-65:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹61ï-65:
14.06.2012  â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â 16:00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹61ïËîò ¹61ïËîò ¹61ïËîò ¹61ïËîò ¹61ï – Àâòîìîáèëü ÂÀÇ 21144, 2007 ã.â., ã/í Å 670 ÑÕ 40 ðóñ,

ñåðåáðèñòîãî öâåòà, VIN XTA21144074443271, â ðàçóêîìïëåêòîâàííîì ñî-
ñòîÿíèè (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹217). Íà÷àëüíàÿ öåíà 85 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 850,00 ðóá.

Ëîò ¹62ïËîò ¹62ïËîò ¹62ïËîò ¹62ïËîò ¹62ï – 1/2 äîëè â ïðàâå íà ïîìåùåíèå àâòîñòîÿíêè ¹1 îáùåé
ïëîùàäüþ 96,7 êâ.ì., íàõîäÿùååñÿ â ïîäâàëå øåñòèýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà ñ òåõíè÷åñêèì ïîäïîëüåì îáùåé ïëîùàäüþ 69,0 êâ.ì., êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:26:010044:0030:27678:9001, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ì.Ãîðüêîãî, ä.90. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1230) Íà÷àëüíàÿ öåíà
226 237,70 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 2300,00 ðóá.

Ëîò ¹63ïËîò ¹63ïËîò ¹63ïËîò ¹63ïËîò ¹63ï – Ãèáî÷íûé ñòàíîê çåëåíîãî öâåòà, ðàçìåð 1000õ1100õ1300,
ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ «Ñòàëüìîíòàæ». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹221) Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 642 940,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 6500,00 ðóá.

Ëîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ïËîò ¹64ï – Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü ïî  äîãîâîðó ñòðîèòåëüíîãî
ïîäðÿäà ¹3 îò 27.07.2007 ñîãëàñíî àêòó ñâåðêè ïî ñîñòîÿíèþ íà 30.06.2010
ìåæäó ÎÎÎ «Ñîöæèëñòðîé» è ÆÑÊ «Ñèðåíåâûé áóëüâàð». (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹190) Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 049 545,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
30 500 ðóá.

Ëîò ¹65Ëîò ¹65Ëîò ¹65Ëîò ¹65Ëîò ¹65 – Àâòîìîáèëü «HONDA ACCORD», 2007 ã.â., ÷åðíîãî öâåòà,
ã/í Å 587 ÎÒ 40 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹308). Íà÷àëüíàÿ öåíà 667 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7 000 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 61ï, 65 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 61ï, 65 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 61ï, 65 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 61ï, 65 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 61ï, 65 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-

ãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåí-
íîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230),
ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ
29401000000 (â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîíûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîíûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîíûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãîíûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.04.2012 ¹146-148èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.04.2012 ¹146-148èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.04.2012 ¹146-148èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.04.2012 ¹146-148èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.04.2012 ¹146-148
(7456-7458)(7456-7458)(7456-7458)(7456-7458)(7456-7458)

Â èçâåùåíèè äîïóùåíà îøèáêà â äàòå è âðåìåíè ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà. Ñ÷èòàòü ïðàâèëüíûì: äàòà è âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ – 22 ìàÿ 2012 ãîäà â 16-00.22 ìàÿ 2012 ãîäà â 16-00.22 ìàÿ 2012 ãîäà â 16-00.22 ìàÿ 2012 ãîäà â 16-00.22 ìàÿ 2012 ãîäà â 16-00.

Äîêóìåíòàöèþ ïî òîðãàì (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 2/2012), ðàç-
ìåùåííóþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíîé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Àðèàäíà». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ÐÔ, 249038, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8 . òåë: (48439) 2-
07-96, e-mail: ariadna-pover.  Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227, ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÀÎ «Ðàñ-
ñâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ñòðî-
èòåëüñòâà çàõîäîâ ÂË 220 êÂ ×åðåïåòü - Øèïîâî.

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÑåâÇàï ÍÒÖ».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2012 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áðîíöû, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ïðîõîæäåíèÿ òðàññû çàõîäîâ ÂË 220 êÂ
ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66.

ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227, ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áîãäà-
íèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ
ñòðîèòåëüñòâà çàõîäîâ ÂË 220 êÂ ×åðåïåòü-Øèïîâî.

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÑåâÇàï ÍÒÖ».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2012 ã. â 12.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Äóãíà, â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ïðîõîæäåíèÿ òðàññû çàõîäîâ ÂË 220 êÂ
ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ
«ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò î
ïðîäëåíèè ïðèåìà çàÿâîê ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ãàëåîí» äî 03.08.2012 ïî
ïîñëåäíåé öåíå, óñòàíîâëåí-
íîé íà òîðãàõ. Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ íà ñàéòå:
www.utender.ru.

ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå–Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå–Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå–Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå–Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Äîìîóïðàâëåíèå–Ìîíîëèò»
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Äîìîóïðàâïåíèå-Ìîíîëèò»«Äîìîóïðàâïåíèå-Ìîíîëèò»«Äîìîóïðàâïåíèå-Ìîíîëèò»«Äîìîóïðàâïåíèå-Ìîíîëèò»«Äîìîóïðàâïåíèå-Ìîíîëèò»
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð - Ãàäæèåâ Àëèïóëàò Øàõáàíî-

âè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè óñòàâà.
Þð. àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 145.
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 145.
Ð/ñ 40702810822240105191 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãà, ê/ñ

30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÈÍÍ 4027070732, ÊÏÏ
402701001; ÎÃÐÍ 1054003085234, ïîñòàâëåíà íà ó÷åò â Èíñïåêöèè
Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè (¹
4027) 11 íîÿáðÿ 2005 ã.

Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíñòâå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè è (èëè) äðóãèõ îáúåäèíåíèÿõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé: íå ñîñòîèò.

ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìîíîëèò»ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Ìîíîëèò»
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÎáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîíîëèò»«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîíîëèò»«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîíîëèò»«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîíîëèò»«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ìîíîëèò»
Ðóêîâîäèòåëü: ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð - Ãàäæèåâ Àëèïóëàò Øàõáàíî-

âè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè óñòàâà.
Þð. àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 145.
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 145.
ÈÍÍ 4027088105, ÊÏÏ 402701001, ð/ñ 40702810322240006033 â Êà-

ëóæñêîì îòäåëåíèè ÑÁÐ ¹ 8608 â ã. Êàëóãå, ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÎÃÐÍ 1084027003279; ïîñòàâ-
ëåíà íà ó÷åò â Èíñïåêöèè Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Ëåíèíñ-
êîìó îêðóãó ã. Êàëóãè (¹ 4027) 17 èþëÿ 2008 ã.

Ñâåäåíèÿ î ÷ëåíñòâå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè â ñàìîðåãóëèðóå-
ìîé îðãàíèçàöèè è (èëè) äðóãèõ îáúåäèíåíèÿõ óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçà-
öèé: íå ñîñòîèò.

Îôèñ: òåë. 8 (4842) 73-09-35,
òåë./ôàêñ 8 (4842) 73-39-89.
×àñû ðàáîòû: ñ 8.00 äî 18.00, îáåä: ñ 13.00 äî 14.00.
Áóõãàëòåðèÿ:  8-953-336-0051.
×àñû ðàáîòû: ñ 8.00 äî 18.00.
Ñòàðøèé ìàñòåð: Àðõèïîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà.
×àñû ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00, 8-953-336-0061.
Èíæåíåð-ýíåðãåòèê: Ñîëäàòîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
×àñû ðàáîòû: ñ 8.00 äî 17.00, 8-953-336-0054.
Ïàñïîðòèñò: Îñìàíîâà Çåéíàá Àáäóëìàíàôîâíà.
×àñû ðàáîòû: ïí.,âò., ÷ò. 8.00 – 17.00, ñð., ïò. 14.00 – 17.00.
Àâàðèéíàÿ ñëóæáà (ñàíòåõíèêè): 8-960-525-93-94,
8-906-641-35-35.
×àñû ðàáîòû: ñ 17.00 äî 8.00.
Âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè: êðóãëîñóòî÷íî.
Àâàðèéíàÿ ñëóæáà (ýëåêòðèêè): 8-960-525-69-82.
×àñû ðàáîòû: ñ 17.00 äî 8.00.
Âûõîäíûå è ïðàçäíè÷íûå äíè: êðóãëîñóòî÷íî.
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ВНИМАНИЕ!
ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!
К сведению администраций муниципальных образований Калужской области, руководителей про(

мышленных и сельскохозяйственных предприятий, других организаций, населения.
По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Думиничском, Жуковском, Козель(

ском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Сухиничском, Тарусском, Ферзиковс(
ком районах, г.Калуге, г.Обнинске проходит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных
газопроводов, газопроводов(отводов к газораспределительным станциям в режиме рабочего давления
до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреждений газопроводов с тяжелыми последствиями и линий
связи, напоминаем землепользователям и жителям области, что в охранных зонах и зонах минимальных
расстояний газопроводов неукоснительно должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Пра(
вилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.06(85*

  Магистральные газопроводы(объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения газопроводов установлены зоны:
( охранная зона в размере 25 м от оси газопровода (или крайних ниток в коридоре) в обе стороны, 100

м от ограждения газораспределительной станции;
( зона минимальных расстояний до населенных пунктов, коллективных садов, зданий, предприятий и

др.объектов в размере до 300 м.
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения и согласования с Белоусовским УМГ

запрещается: производство земляных, мелиоративных, строительно(монтажных, геологосъемочных,
лесозаготовительных, горных, взрывных работ; сооружение проездов и переездов через газопроводы,
оросительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах газопроводов производятся землепользо(
вателями с предварительным уведомлением Белосовского УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов вблизи газопроводов (300 м от оси и менее)
производить строго по согласованию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
( размещение коллективных садов и огородов, возведение построек, высаживание деревьев и кустар(

ников;
( складирование кормов, удобрений, материалов, содержание скота.
( складировать лес и проводить его транспортировку по трассам газопроводов;
( устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей, удобрений; организовывать стоянки авто(

транспорта, тракторов, механизмов;
( засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; проникать в ограждения сооружений, совер(

шать действия с запорной арматурой;
( разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и закрытые источники огня;
( массовое скопление людей.

ГРАЖДАНЕ!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы, выключите двигатель машины, удалите
людей на безопасное расстояние (300 м), позвоните по телефону 04 в районные участки газового
хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Сообщайте о нарушении другими лицами «Правил охраны
магистральных трубопроводов».

НАШ АДРЕС:  249021, Калужская область, Жуковский район,
г.Белоусово, ул.Промышленная, д.10, Белоусовское УМГ.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ:  диспетчер 8(48439)34254, 8(48432)57406,
дополнительно 8(48439)51835, 8(48432)57411 доб.214,
администрация 8(48439)31634, 8(48432)57404.
Работа со сторонними юридическими и физическими лицами  понедельник с 8 до 17.15 ч, пятница с 8 до
16 ч.
Перерыв на обед с 12 до 13 ч.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñó-
äåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäè-
íèöû;íèöû;íèöû;íèöû;íèöû;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäè-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäè-
íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 18 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå
ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíî-
ãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðå-
äû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19,
êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê
ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской об(

ласти Почетной грамотой Губернатора Калужс�
кой области награждены:

ЛЕОНОВ Алексей Алексеевич, заместитель
директора по эксплуатации, Калужской регио(
нальной общественной организации инвалидов
«Аккорд», за многолетнюю добросовестную ра(
боту, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ЛЯШКЕВИЧ Наталья Иванов
на, директор по благоустройству и уборке горо(
да общества с ограниченной ответственностью
«Спецавтохозяйство», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную рабо(
ту, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; САЛЬНИКОВА Нина Федоров
на, начальник отдела энергосбережения и повы(
шения энергоэффективности управления энер(
гетики министерства строительства и
жилищно(коммунального хозяйства Калужской
области, за многолетнюю добросовестную ра(
боту, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи;

за многолетнюю добросовестную работу в
системе здравоохранения Калужской области и
достигнутые трудовые успехи АРТАМОНОВ Ва
силий Петрович (водитель государственного ка(
зенного учреждения здравоохранения Калужс(
кой области «Станция скорой медицинской
помощи»; ВАСИЛЬЕВА Валентина Васильевна
( заведующая хозяйством государственного ав(
тономного учреждения здравоохранения Калуж(
ской области «Калужский санаторий «Звездный»;
ВЕРЕВОЧНИК Элла Юрьевна ( начальник отде(
ла кадров государственного бюджетного ( уч(
реждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной кожно(венерологический
диспансер» ; ДАНИЛОВА Галина Николаевна (
заведующая аптекой № 1 государственного пред(
приятия Калужской области «Калугафармация»;
ЛАПШИНА Татьяна Владимировна ( диспетчер
государственного бюджетного учреждения здра(
воохранения Калужской области «Калужский об(

ластной медицинский центр»;  ЛОЗГАЧЕВА Лю
бовь Петровна ( фельдшер(лаборанта клинико(
диагностической лаборатории муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения Ба(
бынинского района Калужской области «Бабы(
нинская центральная районная больница»; ЛОК
ТЕВ Евгений Федорович ( рентгенолаборант
рентгенологического отделения государствен(
ного бюджетного учреждения здравоохранения
Калужской области «Калужский областной онко(
логический диспансер»; СТЕПАНЧУК Галина
Степановна ( заместитель главного врача по
медицинской части государственного бюджет(
ного учреждения здравоохранения Калужской
области «Городская больница № 2 «Сосновая
роща» ; СТРЕЛЬНИКОВА Наталия Владимиров
на ( ведущий экономист административного от(
дела государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Медицин(
ский информационно(аналитический центр Ка(
лужской области»; ТЕТЕРЕВЕНКОВА Нина Алек
сеевна ( медицинская сестра палатная
хирургического отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ка(
лужской области «Центральная районная боль(
ница Медынского района».

Постановлением Губернатора Калужской об(
ласти Благодарность Губернатора Калужской об�
ласти объявлена:

АВДОНИНОЙ Антонине Алексеевне, глав(
ному бухгалтеру общества с ограниченной от(
ветственностью «Лопатинское», муниципальный
район «Тарусский район», за многолетнюю доб(
росовестную работу в системе агропромышлен(
ного комплекса Калужской области и достигну(
тые трудовые успехи; АГАФИЛУШКИНОЙ Елене
Викторовне, главному специалисту отдела пред(
ставительств Ленинского округа управления по
работе с населением на территориях городского
округа «Город Калуга», за многолетнюю добро(
совестную работу в органах местного самоуп(
равления Калужской области и достигнутые тру(

довые успехи;  АРШАН Елене Васильевне, ве(
теринарному врачу ( ветсанэксперту государ(
ственного бюджетного учреждения Калужской
области «Бабынинская районная станция по
борьбе с болезнями животных», за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в разви(
тие ветеринарной службы Калужской области;
ВЛАСОВОЙ Екатерине Афанасьевне, ветери(
нарному врачу ( ветсанэксперту государствен(
ного бюджетного учреждения Калужской.облас(
ти «Калужская городская станция по борьбе с
болезнями животных», за многолетний добро(
совестный труд и большой вклад в развитие ве(
теринарной службы Калужской области; ЕЛИСЕ
ЕВОЙ Марии Николаевне, специалисту I
категории централизованной бухгалтерии отде(
ла образования администрации муниципально(
го района «Юхновский район», за многолетнюю
добросовестную работу в системе образования
Калужской области и достигнутые трудовые ус(
пехи; ЗАХАРОВОЙ Любови Васильевне, заме(
стителю руководителя Территориального орга(
на Федеральной службы государственной
статистики по Калужской области, за многолет(
нюю добросовестную работу в органах государ(
ственной статистики и достигнутые трудовые ус(
пехи; ЗАХАРОВОЙ Наталье Владимировне,
начальнику отдела урегулирования задолженно(
сти и обеспечения процедур банкротства меж(
районной инспекции Федеральной налоговой
службы № 6 по Калужской области, за добросо(
вестную работу в налоговых органах Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; ИТЕР
МАНУ Эдуарду Эриховичу, главному агроному
общества с ограниченной ответственностью аг(
рарно(туристическое предприятие «Живой ис(
точник», муниципальный район «Мосальский
район», за добросовестную работу в системе аг(
ропромышленного комплекса Калужской облас(
ти и достигнутые трудовые успехи; СИРОТИНУ
Владимиру Владимировичу, старшему госу(
дарственному налоговому инспектору конт(

рольного отдела Управления Федеральной на(
логовой службы по Калужской области, за мно(
голетнюю добросовестную работу в налоговых
органах Калужской области и достигнутые тру(
довые успехи; ТЕРЕХОВОЙ Валентине Петров
не, трапезнице Калужской духовной семинарии,
за многолетнюю добросовестную работу и вы(
сокий профессионализм; ФРОЛОВУ Владими
ру Владимировичу, бригадиру тракторной бри(
гады общества с ограниченной
ответственностью «Которь», муниципальный
район «Думиничский район», за многолетнюю
добросовестную работу в системе агропромыш(
ленного комплекса Калужской области и достиг(
нутые трудовые успехи; ХРОМЫЛЕВОЙ Татья
не Александровне, главному специалисту отдела
платежей казначейского управления министер(
ства финансов Калужской области, за многолет(
нюю добросовестную работу и личный вклад в
совершенствование финансовой системы Ка(
лужской области; ЧЕКРЫЖОВОЙ Светлане Вя
чеславовне, главному специалисту отдела по
охране прав детей управления образования го(
рода Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу в системе образования Калужской обла(
сти и достигнутые трудовые успехи; ЧЕРНОВОЙ
Татьяне Васильевне, составителю фарша 4 раз(
ряда колбасного цеха открытого акционерного
общества «Калужский мясокомбинат», за много(
летнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ЩЕРБАКОВУ Юрию Влади
мировичу, водителю сельскохозяйственного
производственного кооператива «Колхоз «Фро(
ловское», муниципальный район «Сухиничский
район», за многолетнюю добросовестную рабо(
ту и высокий профессионализм; АЗАРЕНКОВОЙ
Марии Тимофеевне, инженеру по информаци(
онной и аналитической работе режимно(секрет(
ного отдела открытого акционерного общества
«Калугаприбор», за многолетнюю добросовест(
ную работу и активное участие в развитии реги(
ональной экономики; ВАСИЛЬЕВУ Сергею Вик

торовичу, тренеру(преподавателю государ(
ственного автономного образовательного уч(
реждения дополнительного образования детей
Калужской области «Детско(юношеская спортив(
ная школа «Труд», за многолетнюю добросовес(
тную работу и личный вклад в развитие физичес(
кой культуры и спорта в Калужской
области; ЖУРАВЛЕВОЙ Раисе Никифоровне,
ведущему бухгалтеру ( руководителю группы
сводного учета бухгалтерии открытого акционер(
ного общества «Калугаприбор», за многолетнюю
добросовестную работу и активное участие в раз(
витии региональной экономики; ИЗОТКИНУ Вла
димиру Валентиновичу, бригадиру (освобож(
денному) участка производства станции
Сухиничи(Главные ремонтного локомотивного
депо Брянск(Льговский Московской дирекции по
ремонту тягового подвижного состава ( филиала
открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», за многолетнюю добросове(
стную работу в системе железнодорожного
транспорта и достигнутые трудовые успехи; КА
ЛУГИНУ Владимиру Алексеевичу, заместите(
лю начальника очистных сооружений закрытого
акционерного общества «Плитспичпром», муни(
ципальный район «Боровский район», за много(
летнюю добросовестную работу и активное уча(
стие в развитии региональной
экономики; КОВАЛЕНКО Ольге Петровне, за(
ведующему информационно(библиографичес(
ким отделом государственного бюджетного уч(
реждения культуры Калужской области
«Калужская областная научная библиотека име(
ни В.Г.Белинского», за многолетнюю добросо(
вестную работу в библиотечной системе Калуж(
ской области и достигнутые трудовые успехи;
КОРОЛЕВУ Сергею Георгиевичу, инженеру(
технологу 1 категории технологического отдела
открытого акционерного общества «Калугапри(
бор», за многолетнюю добросовестную работу и
активное участие в развитии региональной эко(
номики.
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Кому жёлтая майка
лидера пришлась
впору?
Старшеклассники из городов
и районов области испытывали
свои лидерские качества

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В областном молодежном
центре состоялся очный этап
регионального конкурса лиде�
ров детских общественных
объединений «Я � лидер!».

Конкурс проводился в пятый
раз по инициативе областного
комитета Российского союза
молодежи. За пять лет объеди�
нение «Я�лидер!» зарекомендо�
вало себя как хорошая площад�
ка для выявления у молодёжи
лидерских навыков, его мероп�
риятия позволяют познако�
миться с основами командооб�
разования, конфликтологии,
пиар�технологий и продвиже�
ния собственных инициатив.

В заочном этапе конкурса
приняли участие лидеры из 17
муниципальных образований,
которые предоставили для
оценки жюри видеоматериал и
резюме на тему «Я и мое обще�
ственное объединение», а так�
же описание авторского проек�
та, в котором конкурсант при�
нимал непосредственное учас�
тие.

В очный этап прошло 25 кон�
курсантов, у которых была воз�
можность проявить себя в сле�
дующих конкурсах: самопре�
зентация «Достижени�Я» � уча�
стник в течение семи минут
должен был представить себя и
свою работу в детском обще�
ственном объединении в твор�

ческой форме (танец, песня,
видеоролик, стихотворение и
т.д.), которую он выбирал сам;
конкурсное тестирование –
конкурсанты отвечали на ка�
верзные вопросы, касающиеся
их работы в общественном
объединении; конкурс импро�
визации – участники должны
были привлечь внимание груп�
пы волонтеров и членов жюри
к своему социальному проекту.

Все конкурсанты продемон�
стрировали мастерство, смекал�
ку, способность к импровиза�
ции и достойно представили
свои работы. Но были среди
них и лучшие из лучших. По�
бедителями конкурса стали:

1 место � Дарья Хозикова
(Центр внешкольной работы,
г.Малоярославец);

2 место � Татьяна Шмырева
(средняя общеобразовательная
школа №1, г.Козельск);

3 место � Денис Столяров
(средняя общеобразовательная
школа №1, г. Жиздра).

Победители получили цен�
ные призы и почетные грамо�
ты. Всем участникам были вру�
чены благодарственные письма
и поощрительные призы.

Поздравляем победителей и
желаем им дальнейших твор�
ческих побед!

Михаил КОРОТИН.
Фото автора.

Победители конкурса.

Новые приборы, информационные
технологии, медицина, современные
материалы и биотехнологии – таков
спектр направлений, по которым моло�
дые ученые области предложили свои
разработки. Всего на региональный
конкурс «УМНИК» было подано 37
проектов.

Этот конкурс проводится в рамках
федеральной программы «УМНИК»
(Участник молодежного научно�инно�
вационного конкурса), осуществляемой
государственным Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в
научно�технической сфере. Такой кон�
курс проводится в нашей области с 2007
года. За минувшее время его участни�
ками стали более 100 молодых иннова�

Умники российского масштаба
Подведены итоги областного состязания молодёжных проектов

торов, 29 из них были признаны побе�
дителями и получили финансовую под�
держку фонда.

Как всегда, и на этот раз претенден�
тами на звание умников российского
масштаба стали в большинстве своем
студенты и молодые исследователи Ка�
лужского филиала МГТУ им. Н.Э. Бау�
мана (12 участников) и Обнинского ин�
ститута атомной энергетики Нацио�
нального исследовательского ядерного
университета МИФИ (11 участников).
Также среди участников конкурса �
представители научных центров и ма�
лых инновационных предприятий на�
шей области.

В середине апреля экспертный совет
объявил 10 финалистов – наших земля�

ков. Все они получат гранты от фонда
на реализацию своего проекта в разме�
ре 400 тыс. рублей на два года. В ряду
победителей – авторы таких работ, как
создание гидроэнергетической установ�
ки без плотины, устройство для конт�
роля заряда аккумуляторных батарей,
тестирование противоопухолевого лече�
ния, новая эффективная технология пе�
реработки продукции животноводства.
О самых интересных и перспективных
проектах «Весть» расскажет своим чи�
тателям в ближайших номерах.

Организатором регионального конкур�
са «УМНИК�2012» является постоянное
представительство фонда в области �
ОАО «Агентство инновационного разви�
тия – центр кластерного развития Ка�

лужской области» в кооперации с дру�
гими региональными центрами и орга�
низациями. Конкурс проводится при
поддержке областного министерства раз�
вития информационного общества и ин�
новаций и администрации г. Обнинска.

Отметим, что осенью этого года будет
объявлен 2�й тур регионального кон�
курса в рамках программы «УМНИК».
За подробной информацией обращай�
тесь на сайт www.umnik40.ru.

Также по вопросам участия можно
проконсультироваться у организаторов
конкурса: ОАО «Агентство инновацион�
ного развития», Алина Викторовна Це�
пенко: (48439) 4�24�90, acepenko@mail.ru,
tsepenko@airko.org.

Тамара КУЛАКОВА.

Руководство вуза поддержало инициативу ребят
узнать, как говорится, из первых уст, о законотвор(
ческом процессе в регионе и организовало встречу
будущих юристов с председателем Законодательно(
го Собрания Виктором Бабуриным.

Ребят интересовали все тонкости создания законов,
начиная от процедуры законодательной инициативы и
заканчивая вступлением их в силу. Виктор Бабурин рас(
сказал студентам на примере Устава области, насколь(
ко важна в процессе законотворчества каждая запятая,

каждая буква. По его мнению, создание законов ( чрез(
вычайно важная и ответственная работа.

Со слов бывшего члена молодежного парламента, а
ныне депутата Заксобрания Анастасии Андреевой, сту(
денты узнали, насколько большое значение имеет эта
структура в процессе принятия областных законов. Ребя(
там было предложено поучаствовать в конкурсе, чтобы
войти в состав молодежного парламента и, что называет(
ся, на практике начать применять полученные знания.

Алексей КАЛАКИН.

Студенты Калужского филиала Российской правовой
академии познакомились с работой областного парламента

Турнир прошел в общеобра�
зовательной средней школе
№ 1 города Юхнова. Его орга�
низатором выступила Малая
академия наук «Интеллект бу�
дущего» из Обнинска.

Состязания юных краеведов
проходили по программе обра�
зовательного событийного
культурно�познавательного ту�
ризма в рамках многолетнего
российского проекта «Родина в
моём сердце». Зодчество Юх�
новского края, его обычаи и
традиции, народные промыслы
и культурные достижения, зна�
менитые люди в древней и но�
вой истории Юхнова – вот те
темы, знаниями в которых ме�
рились участники мероприятия.

Учитывая, что турнир прохо�
дил накануне праздника Вели�
кой Победы, его программа
включала традиционную для
таких случаев викторину «Ник�
то не забыт, ничто не забыто!».
В мероприятии приняли учас�
тие ветераны Великой Отече�
ственной войны из Обнинска и
Юхнова, которых поразила ат�
мосфера добра, душевности,
неподдельного интереса
школьников к истории края и
Великой Отечественной войны
на Калужской земле.

Патриотическо�краеведчес�
кому школьному проекту в

Юхнове предшествовал заоч�
ный тур, в котором учащиеся
отвечали на вопросы виктори�
ны, выполняли различные
творческие работы: писали со�
чинения и заметки, делали фо�
торепортажи. В очном турнире

приняли участие тринадцать
делегаций юных краеведов и
педагогов из Обнинска и обра�
зовательных учреждений Жу�
ковского, Износковского, Юх�
новского, Дзержинского, Ме�
дынского, Спас�Деменского
районов. Позаботились орга�
низаторы турнира и о педаго�
гах � для них был организован
семинар на тему «Исследова�
тельская деятельность педаго�
га как ресурс развития образо�
вания».

Лучшие результаты на турни�
ре показали: на заочном этапе
– команды лицея «Держава» г.
Обнинска и школа № 1 г. Кон�
дрова. Непосредственно на
турнире лучшими знаниями о
родном крае отличились хозя�
ева � учащиеся школы № 1 Юх�
нова, а также школьники Но�
воалександровской школы
Спас�Деменского района,
Мятлевской школы Износков�
ского района и школы № 1 г.
Кондрова.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Ольги СИНИЦЫНОЙ.

«Юхновский край: от истоков
до настоящего времени»
Так назывался областной интеллектуально�
творческий турнир по краеведению
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Первый «Книжный бар», как
назвала свой проект Централь�
ная пригородная пассажирская
компания, уже приступил к ра�
боте в межобластном экспрес�
се Калуга � Москва.

Как нам сообщили в отделе
по связям с общественностью
компании, это новая услуга для
пассажиров электропоезда по�
вышенной комфортности.
«Книжный бар» оборудован в
восьмом вагоне одного из двух
составов, курсирующих на мар�
шруте. Теперь пассажиры могут

Книжки тоже любят путешествовать
Железная дорога открыла библиотеку на колёсах

провести время в пути не толь�
ко комфортно, но и с пользой,
выбрав для чтения понравив�
шуюся книгу.

На специальных «барных»
стойках представлено более 50
наименований самой разнооб�
разной литературы на любой
вкус. Это и общепризнанная
классика «серебряного века», и
фантастика, и современная
беллетристика, а также детские
произведения таких знамени�
тых писателей, как Корней Чу�
ковский, Александр Волков,

Ганс Христиан Андерсен и дру�
гих.

В вагонах экспресса первого
и второго классов имеются ин�
формационные буклеты о но�
вом виде сервисных услуг. И
при желании любой пассажир
может посетить «Книжный
бар», а специально подготов�
ленный дежурный по вагону
поможет подобрать книгу, ко�
торая вызывает интерес. Почи�
тать пассажир может на своем
месте в вагоне либо в комфор�
тном салоне «бара». Здесь же �

Он прошел в Малоярославец�
кой художественной школе им.
А.Е. Куликова. Руководитель
проекта – директор школы Вера
Рычкова. В старые времена ко�
робейники торговали ситцами,
бусами и носили в своих коро�
бах печатные, раскрашенные
вручную картинки – лубки. Они
были доступны и украшали сте�
ны русских изб. Лубок и сейчас
активно используется в изобра�
зительном искусстве. Как изве�
стно, Афанасий Ефремович Ку�
ликов – основоположник жан�
ра «революционный лубок».
Простым художественным язы�
ком, понятными образами ху�
дожник рассказывал о жизни
народа при советской власти.

В 2011 году уже в Малоярос�
лавце  прошёл I межрегиональ�
ный конкурс на лучшую лубоч�
ную картинку, в котором уча�
ствовало 20 воспитанников ху�
дожественных школ. В этом
году в конкурсе участвовало 28

«уголок буккроссинга», глав�
ный принцип которого � «про�
читал сам – передай другому».

Это движение возникло в
2001 году в США. В настоящее
время в мире в системе распро�
странения книг зарегистриро�
вано более 950 тысяч человек и
8 млн. книг. Процесс выглядит
следующим образом: присвоив
книге специальный номер, вла�
делец  оставляет ее в поезде,
кафе, парке,  автобусе, где лю�
бой желающий может взять и
прочитать ее. В итоге книга не

стоит на полке, а находится в
непрестанном движении.

Книги, представленные в
«уголке буккроссинга», отмече�
ны эмблемой ОАО «Централь�
ная ППК» и серийным номе�
ром, который можно зарегист�
рировать на сайте сторонников
этого мирового движения.

Проект «Книжный бар» Цен�
тральная пригородная пасса�
жирская компания планирует
внедрить во всех межобластных
экспрессах.

Елена КОВАЛЁВА.

Юных художников собрал II конкурс «Лубочная картинка»
юных художников из Обнинс�
ка, Балабанова, Детчина, Ма�
лоярославца.

За 2,5 часа  надо было нари�
совать лубочную картинку на
тему: «Гармонист, гармонист,
давай с тобой ссориться. Ты –
играть, я – плясать, кто скорей
уморится?»

В независимом жюри работа�
ли: художники Владимир Елец�
кий и Владимир Пугачёв, специ�
алист Малоярославецкого рай�
онного отдела культуры Марга�
рита Никитина. Жюри  присуди�
ло I место Ерёминой Светлане (г.
Балабаново),  II место � Кристи�
не Яковлевой (г. Обнинск), III
место  � Валерии Лисицыной
(Балабаново) и Лидии Ломейко
(студия «Перспектива» г. Мало�
ярославец). Таня Ширкина (г.
Балабаново) и Мария Кошмано�
ва (МДХШ) завоевали приз зри�
тельских симпатий.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

Новое � хорошо забытое старое

Победители и призеры конкурса.

Поднимаешься на третий этаж
«Белинки» в Калуге. С порога
попадаешь в сказочный терем, в
котором есть место деревянному
«Лесовичку» (автор – Кристина
Семина, поселок Куровское), и
цветам, шитым бисером, и ком�
позиции из шишек, и маленько�
му соломенному медвежонку…
Все работы аккуратно расставле�
ны на стеллажах. Самые большие
расположились на полу.

Выставка проходит в рамках за�
очного областного этапа Всерос�
сийского конкурса «Зеркало при�
роды�2012», итоги которого будут
подведены осенью в Москве. В об�
ластном этапе приняли участие 55
образовательных учреждений из 15
районов и города Калуги, зарегис�
трировав около 320 детских твор�
ческих работ.

Все их представляет областной
эколого�биологический центр уча�
щихся. Поделки выполнены из
природного материала и подруч�
ных средств. В экспозиции можно
увидеть декоративно�прикладное
искусство, скульптуру, керамику,
живопись, графику, а также фото�
дизайн.

Все работы такие разные.  Во
многих прослеживается элемент
народного творчества.  И в каж�
дой виден индивидуальный почерк
автора, полет фантазии,  мастерс�
кие находки. И даже – поиск себя.
«Калужаночка» (на фото) � модни�
ца из прошлого, шагнувшая в XXI
век, стоит у зеркала. Красна деви�
ца в народном костюме (кукла
Юлии и Евгении Ильиных, посе�
лок Товарково) сразу привлекает
внимание. Привлекает филигран�

«В мастерской природы»
В областной библиотеке
проходит выставка детского творчества

ностью ручной работы, красотой
вышивки и … оригинальностью.

Хочется отметить мастерство
Алины Тычко (Бабынинский
район). За окном весна, и обря�
довая кукла «Вербница» в ярком,
расшитом цветами платье, само
воплощение гармонии и радости
жизни.

Призером Всероссийского детс�
кого конкурса «Зеркало природы�
2012» стал коллаж из тополиного
пуха «Пейзаж с елью» (автор – Ан�

гелина Кузнецова, Перемышльс�
кий район). Свеж, креативен  под�
ход автора к этой работе. На кар�
тине – зима.  Ее снежная симфо�
ния летит в тишину мира. Пре�
красная белая симфония…

Все�таки удивительно, что из,
казалось бы, ерунды – тряпочек,
палочек, ниточек, тополиного
пуха, шишек � может получиться
нечто совершенно волшебное.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

В преддверии 9 Мая
в калужском Доме музыки

чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны

Для них был дан концерт. Торжественная его часть началась с
награждения призеров  фотоконкурса «Связь времен», прове(
денного по инициативе министерства молодежной политики,
спорта и туризма совместно с компанией МТС.

В течение месяца на конкурс было заявлено около ста работ.
Компетентное жюри оценило их, отобрав лучшие. В номинации
«Фронтовая фотография» победу одержала Людмила Лысенко. В
номинации «Семейный портрет» стал первым Вячеслав Коваль.
Валерий Продувнов  стал лучшим в номинации «Не стареют ду(
шой ветераны». В номинации «Ура, победа!» награда досталась
Сергею Курносову. Юлия Чекарева победила в номинации «По(
мним. Гордимся».

Калужский муниципальный хор под управлением Маргариты
Куваевой, ведущие солисты Дома музыки – Елена Шумаева и
Дмитрий Логунов, хор мальчиков «Кантум» ДШИ № 2  имени
Серафима Туликова подготовили музыкально(литературную про(
грамму. В ней прозвучали стихи, песни военных лет и песни,
написанные уже в мирное время: «Жди меня»,  «Журавли»,  «До(
военный вальс».

Перед глазами оживали фрагменты советской истории и под(
виги наших солдат. Как мало уже в зале ветеранов. Но пришли
дети, внуки, правнуки тех, кто ковал победу ценой жизни. Глотая
слезы,  убеленные сединами фронтовики подпевали.

Низкий поклон вам, солдаты Великой Отечественной. Ваш под(
виг бессмертен!

Татьяна САВКИНА.

Поэтический Перемышль
У этого города богатые поэтические традиции. В 50(е годы

прошлого века здесь при районной газете действовала крепкая
литературная группа, из которой вышли три члена Союза совет(
ских писателей: Алексей Золотин, Анатолий Кухтинов и Сергей
Питиримов. Для проведения консультаций с начинающими авто(
рами в Перемышль из Калуги приезжали мэтры тогда областного
уровня: Александр Авдонин, Булат Окуджава, Николай Панченко.
Поэтические вечера собирали полный зал районного Дома куль(
туры.

Сегодня традицию проведения литературных вечеров продол(
жает районная библиотека. На днях состоялась очередная такая
встреча. Перед перемышлянами выступил Алексей Золотин,
житель деревни Мужачи Юрий Чубаров, две представительницы
Корекозева – мать и дочь Злыгостевы, Антонина и Елена. Свои
первые стихи прочитала  шестиклассница Перемышльской сред(
ней школы Анжела Кешелян. Группа школьниц вполне професси(
онально исполнила лирическую песню, слова и музыку которой
написала их учительница Зинаида Апяри.

Подобные встречи библиотека планирует проводить и в даль(
нейшем.

Николай ПОДГОРИЧЕВ.
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Конкурс
«Времена года.

Весна�лето 2012 г.»
Íà÷èíàåì íîâûé êîíêóðñ. Ëþáèòåëÿì

øàõìàò áóäåò ïðåäëîæåíî 20 øàõìàò-
íûõ êîìïîçèöèé. Ðåøåíèÿ ïðîñèì âû-
ñûëàòü ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Ìàðàòà,
10. Â ïèñüìå óêàæèòå: íà êîíêóðñ «Âåñ-
íà-ëåòî 2012 ã.». Î ñåáå ñîîáùèòå: ôà-
ìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëü-
ñòâà, ìåñòî ðàáîòû èëè ó÷åáû, ñïîðòèâ-
íûé ðàçðÿä. Èòàê, íà÷èíàåì!

Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1Çàäàíèå ¹ 1
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â

òðè õîäà.
Áåëûå: Kph1, Ôå2, Êb8, Kc2 (÷åòûðå

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpd5, ï.ï. b7, d6 (òðè ôèãó-

ðû).

AjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAa
aBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaA
AaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAa
aAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaJaLaAaAaJaLaAaAaJaLaAaAaJaLaAaAaJaLaAa
aAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaM

Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2Çàäàíèå ¹ 2
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò ìàò â

òðè õîäà.
Áåëûå: Kph2, Ôh3, Ca2, Ca3 (÷åòûðå

ôèãóðû).
×åðíûå: Êðå5, ï.ï. b6, h5 (òðè ôèãó-

ðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
aAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaBaAaAgAaB
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
kAaAaAaLkAaAaAaLkAaAaAaLkAaAaAaLkAaAaAaL
KKKKKaAaAaAmaAaAaAmaAaAaAmaAaAaAmaAaAaAm
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA

Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàòíûõ ìèíè-
àòþð èç ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäà÷à ¹ 1. Ìàò â òðè õîäà.
Ì. Õàâåëü «Øàõìàòû â ÑÑÑÐ»,
1949 ã.

1. Ôg6 Kpe2 2. Ô:å4+

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Ïîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüèÏîä ðåäàêöèåé ñóäüè
ðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèèðåñïóáëèêàíñêîé êàòåãîðèè

ÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿÞðèÿ ÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀÆÅËÍÈÍÀcDeG
Çàäà÷à ¹ 2. Ìàò â òðè õîäà.

À.Êóäðÿâöåâ «64-ØÎ», 2002, ¹ 4.
1. Ñf6 Kpd5 2. Ôñ2+

В Цюрихе
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ìåæäó Âëàäèìè-

ðîì Êðàìíèêîì è Ëåâîíîì Àðîíÿíîì,
ïðîõîäèâøèé â òå÷åíèå âîñüìè äíåé â
øâåéöàðñêîì Öþðèõå, çàâåðøèëñÿ ñî
ñ÷åòîì 3:3. Ðîññèÿíèí íà÷àë âñòðå÷ó ñ
ïîðàæåíèÿ, íî çàòåì ñóìåë îòûãðàòüñÿ
â òðåòüåì òóðå. Äîáàâèì, ÷òî ïîåäèíîê
äâóõ ãðîññìåéñòåðîâ èç ïåðâîé òðîéêè
ìèðîâîãî ðåéòèíãà áûë îðãàíèçîâàí Öþ-
ðèõñêèì øàõìàòíûì êëóáîì, îòìåòèâøèì
íå òàê äàâíî ñâîé 200-ëåòíèé þáèëåé.

В Москве
Ñ 10 ïî 31 ìàÿ â Èíæåíåðíîì êîðïó-

ñå Òðåòüÿêîâñêîé ãàëåðåè ïðîéäåò ìàò÷
Àíàíä - Ãåëüôàíä.

Èíäèåö ÿâëÿåòñÿ îáëàäàòåëåì ÷åìïè-
îíñêîãî òèòóëà ñ 2007 ãîäà. Ñïîðòñìåí
èç Èçðàèëÿ â ìàå 2011 ãîäà âûèãðàë òóð-
íèð ïðåòåíäåíòîâ, áëàãîäàðÿ ÷åìó è ïî-
ëó÷èë ïðàâî íà ìàò÷ ñ Àíàíäîì.

Ìàò÷ áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ äî òåõ ïîð,
ïîêà îäèí èç ãðîññìåéñòåðîâ íå íàáåðåò
6,5 î÷êà. Â ñëó÷àå, åñëè ïîñëå 12 ïàðòèé
ñ êëàññè÷åñêèì êîíòðîëåì âðåìåíè ñ÷åò
îêàæåòñÿ ðàâíûì, ïîáåäèòåëü áóäåò îï-
ðåäåëåí íà òàéì-áðåéêå (äîïîëíèòåëüíûå
÷åòûðå ïàðòèè â áûñòðûå øàõìàòû).

В Сочи
19-22 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ XI Ìåæäóíàðîä-

íûé òóðíèð ïî øàõìàòíàì ñðåäè êîìàíä
ïàðëàìåíòîâ, ïðàâèòåëüñòâ, àäìèíèñòðàöèé
è ìýðèè ãîðîäîâ Ðîññèè. Â ñîñòàâå êàæ-
äîé êîìàíäû – ïî ïÿòü øàõìàòèñòîâ.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî êðóãî-
âîé ñèñòåìå ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõ-
ìàò. Âíå êîíêóðåíöèè îêàçàëàñü êîìàí-
äà ïðîôñîþçîâ Ðîññèè, âîçãëàâëÿåìàÿ
ìåæäóíàðîäíûì ãðîññìåéñòåðîì Þðè-
åì Áàëàøîâûì (45,5 î÷êà).

Îòñòàâ îò ïîáåäèòåëÿ íà 2 î÷êà, ñåðåá-
ðÿíûì ïðèçåðîì ñòàëà êîìàíäà ðåñïóáëè-
êè Ñàõà (ßêóòèÿ). Áðîíçîâàÿ íàãðàäà ó êî-
ìàíäû àäìèíèñòðàöèè ã. Óôû - 41,5 î÷êà.

Âïåðâûå â ýòîì ïðåñòèæíîì ñîðåâíî-
âàíèè âûñòóïàëà êîìàíäà àäìèíèñòðàöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðàÿ çàíÿëà ñåäü-
ìîå ìåñòî, íî ïðèîáðåëà îïûò èãðû ñ
ìåæäóíàðîäíûìè ãðîññìåéñòåðàìè è
ìåæäóíàðîäíûìè ìàñòåðàìè.

В спорткомплексе
«Спартак»

Ïðîøåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå,
ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû. Îïåðåäèâ ÷å-
òûðåõ ìàñòåðîâ, ïîáåäèòåëåì ñòàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Âëàäèñëàâ Âèòþê. Â àêòèâå
ïîáåäèòåëÿ 11,5 î÷êà èç 14 âîçìîæíûõ.
Îòñòàâ îò ÷åìïèîíà íà ïîëáàëëà, íà âòîðîå
ìåñòî âûøåë ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëà-
äèìèð Æåëíèí. Íà òðåòüåì ìåñòå ñ 10 î÷-
êàìè êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäîðîâ.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿñ 6 ïî 11 èþíÿ

ÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀÃÀÑÒÐÎËÈ ÈÂÀÍÎÂÑÊÎÃÎ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÃÎ ÒÅÀÒÐÀ
íà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðàíà ñöåíå Êàëóæñêîãî äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà

6 èþíÿ, ñðåäà Ã.Êàí÷åëè
ÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀÕÀÍÓÌÀ

Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ èç æèçíè ñòàðîãî Òèôëèñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

7 èþíÿ, ÷åòâåðã È. Êàëüìàí
ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ

Îïåðåòòà â 3-õ äåéñòâèÿõ
8 èþíÿ, ïÿòíèöà Î.Ôåëüöìàí

ÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒßÄÎÍÍÀ ÄÞÖÈß, ÈËÈ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß ÂÀØÀ ÒÅÒß
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

9 èþíÿ, ñóááîòà È.Êàëüìàí
ÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀÌÀÐÈÖÀ

Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ
10 èþíÿ, âîñêðåñåíüå È.Êàëüìàí

ÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀÑÈËÜÂÀ
Îïåðåòòà â 2-õ äåéñòâèÿõ

11 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê
ÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðòÊîíöåðò

9 è 10 èþíÿ (íà÷.â 11.00) Â.Âàäèìîâ
ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ

Ðåàëüíî-ñêàçî÷íàÿ èñòîðèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

Администрация губернатора Калужской области выражает глубо�
кие соболезнования главному специалисту управления делопроизвод�
ства Лукьянчиковой Ирине Валентиновне в связи с кончиной её отца
Смирнова Валентина Ивановича.

В доме�интернате для престарелых и ин�
валидов «Двуречье» прошла «Ярмарка не�
нужных вещей». Сотрудники учреждения и
жители д.Радюкино с большим энтузиазмом
откликнулись на призыв администрации.
Они приносили из дома вещи, игрушки,
книги и многое другое, что им уже не нуж�
но, но могло пригодиться другим людям.
Любой мог взять то, что ему понравилось,
абсолютно бесплатно. «Ярмарка ненужных
вещей» в первую очередь была организова�
на для того, чтобы поддержать малообеспе�
ченные семьи тех, кто трудится в доме�ин�
тернате. Такую акцию планируется прово�
дить ежеквартально. А невостребованные
вещи будут передаваться в центры социаль�
ной помощи.

Следующий шаг доброты исходил от уче�
ников Радюкинской школы во главе с ру�
ководителем кружка православной культу�
ры Людмилой Константиновой и другими
учителями. В парке, прилегающем к дому�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Весенняя
неделя добра»
В общероссийской добровольной акции
активное участие приняли сотрудники
социального учреждения Медынского района

интернату, они убрали мусор. Этим ребята
облегчили дальнейшее благоустройство тер�
ритории парка, которое планируют провес�
ти сотрудники.

А еще одно доброе дело сделал житель
Кондрова, попросивший не называть его
имени.  Он смастерил собственными рука�
ми решетку для цветов�вьюнов, за что ра�
ботники учреждения и проживающие очень
ему благодарны.

Честно говоря, акция под названием «Ве�
сенняя неделя добра» в доме�интернате не
заканчивается никогда. Постоянно проходят
различные благотворительные концерты с
участием как юных, так и профессиональ�
ных коллективов и артистов, приезжают во�
лонтеры с концертами и подарками. Каж�
дый из сотрудников в любой момент готов
выслушать и протянуть руку помощи уже
ставшим родными бабушкам и дедушкам.

Тамара КОМИССАРОВА.
Фото Светланы ТОРОПОВОЙ.

Почему�то
не госпитализировали

Людиновским МСО СКР проводится дослед(
ственная проверка по заявлению местной житель(
ницы, сообщает руководитель отдела Юрий Заг(
рядский. Она сообщила, что 11 апреля к её
82(летней бабушке вызвали «скорую помощь».
Однако прибывший медработник ограничился
оказанием медицинской помощи на дому. В этот
же день пожилая женщина скончалась от инсуль(
та. Заявитель связывает наступившие послед(
ствия с бездействием врачей.

По данному факту следствием назначены не(
обходимые судебно(медицинские экспертизы,
служебные расследования, по результатам кото(
рых будет принято процессуальное решение. В
случае подтверждения причинно(следственной
связи между бездействием медиков и наступив(
шей смертью виновный может быть привлечен к
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности вслед(
ствие ненадлежащего исполнения лицом своих

профессиональных обязанностей). Наказание за
это преступление составляет до трех лет лишения
свободы.

Какую тайну хранит вода?
Отец и сын, жители Детчина, 8 мая отправились

порыбачить на реку Пруня около д. Михеево, а
натолкнулись на утопленника.

Личность погибшего установлена. Это 30(лет(
ний местный житель, об исчезновении которого
близкие заявили еще 29 апреля. Как сообщает
старший следователь СО по Малоярославецкому
району Олег Федоров, видимых повреждений на
теле не обнаружено, судебно(медицинское ис(
следование продолжается, причина смерти уста(
навливается.

А 9 мая утром уже другие рыбаки на Яченском
водохранилище, у одного из пирсов, обнаружили
тело мужчины. По предварительным данным, как
информирует следователь СО по г. Калуге СКР
Александр Марковский, давность смерти на тот
момент составляла трое суток. Личность погибше(
го и обстоятельства его смерти устанавливаются.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß


