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Лариса ЗВЕРЕВА
Ученица 3 класса средней школы № 51 Калуги
стала победительницей в секции «Педагогика и
психология» на XII Всероссийской конференции
«Первые шаги в науку», прошедшей в Обнинске.
300 ребят из разных городов страны пробовали
свои силы в различных отраслях науки, высту2
пая с докладами на 22 секциях. В «Педагогике и
психологии» лучшей оказалась маленькая
калужанка. Победа Ларисы уникальна тем, что
на конференцию, как правило, приглашаются
учащиеся 529 классов, рекомендуется прини2
мать участие в «Первых шагах» старшеклассни2
кам. А вот чтобы ученики начальной школы
участвовали в конференции, да ещё получали
диплом и медаль за лучшую работу, это боль2
шая редкость.
Работа Ларисы Зверевой, подготовленная
вместе с мамой, называется «Поиграй со мной»
и исследует с психологической и педагогичес2
кой точек зрения включение в детскую игру
родителей.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Гости из Страны
утренней свежести
Корейская делегация
посетила нашу область

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Хочу найти управу
на управляющую
компанию
Один суд уже выигран.
Осталось довести дело до конца

Жильцы домов, обслужи+
ваемых управляющей ком+
панией, по закону платят
деньги, в том числе на капи+
тальный ремонт, но никак
не защищены от махинаций.
Нет таких четких законов! В
итоге, как все мы знаем, не+
редко эти деньги исчезают в
неизвестном направлении.
Недобросовестные компа+
нии так ловко пользуются
лазейками в законодатель+
стве и так умело прячут кон+
цы в воду, что вернуть озна+
ченные суммы практически
нереально. Поэтому сотни и
тысячи людей, обнаружив,
что «капитальные» средства,
накопленные их многоквар+
тирным домом, испарились,
лишь горестно вздыхают, не
предпринимая ничего.

Однако среди жильцов
иногда попадаются настой+
чивые, не желающие остав+

лять ловкачей безнаказанны+
ми. Один из них, Александр
М., проживает в многоквар+
тирном доме Октябрьского
округа Калуги. Когда в 2009
году у дома сменилась управ+
ляющая компания, а деньги,
накопленные на капремонт,
«потерялись», он, будучи
юристом по образованию,
решил выяснить, где они и
как их вернуть. Составил иск
в суд от своего имени в паре
с другой жительницей, из+
бранной старшей по этому
дому.

Дело тянулось много ме+
сяцев, ответчик (представи+
тель управляющей компа+
нии) старался изо всех сил,
и все+таки судебное решение
оказалось в пользу истцов!
Суд согласился с тем, что
имело место неоснователь+
ное обогащение.

Окончание на 2
й стр.

Продолжатели
античных традиций
Состоялся II региональный фестиваль в рамках Малых Дельфийских игр

Для того, чтобы всем чита+
телям было понятно, что это
за игры, обратимся к истории.
В 1994 году, через 100 лет пос+
ле того как Пьеру де Кубер+
тену удалось возродить Олим+
пийское движение, в Берли+
не представители 19 стран ос+
новали международный Дель+
фийский совет в качестве
неправительственной органи+
зации. Целью этой акции
было начало возрождения
Дельфийского движения
(культуры духа) как важного
дополнения к Олимпийским
играм (культуре тела). В ан+
тичности Дельфийские игры
проводились по четырем тра+
диционным искусствам: ис+
полнительскому, изобрази+
тельному, словесному и при+
кладному.

Следует отметить, что Рос+
сия стала одной из первых
стран, одобривших и поддер+
жавших Дельфийское движе+
ние. В январе 1998 года в Кур+
ске прошла 1+я конференция
Национального Дельфийско+
го Совета России (НДС). По
мнению специалистов, Дель+
фийские игры современнос+
ти обогатят XXI век новыми
видами искусства – соци+
альными и экологическими.
Возрождаемое движение мо+
жет стать тем импульсом, ко+
торый поможет восстановить
культуру человеческого духа.

Теперь вернемся к действи+
тельности. Основные цели об+
ластного фестиваля творчества
– приобщение детей и подро+
стков к изучению произведе+
ний отечественной музыки и
литературы, выявление талан+
тов, повышение художествен+
ного уровня и мастерства
юных исполнителей, развитие
массовости детского творче+
ства, а также сохранение и
развитие культурного потен+
циала региона. Организаторы
фестиваля – профильные ми+
нистерства и Благотворитель+
ный фонд помощи детям, ос+
тавшимся без попечения ро+
дителей, «Волонтеры + детям».

Окончание на 12
й стр.
Фото Алесея САРЛЕЙСКОГО.

Фото Валентины ПОДКОПАЕВОЙ.

История  и культура объединились в двух мероприятиях, прошедших в Вязьме
В городе воинской славы Вязьме состоялось два знаковых события,

объединённых в рамках единого проекта:  XII Международная научно2
практическая конференция, посвященная 2002летию победы России в
Отечественной войне 1812 года, и межрегиональный фестиваль твор2
ческих казачьих коллективов «Споём, станица!». В обоих мероприяти2
ях принимала участие калужская делегация в составе атамана Калуж2
ского отдельского казачьего общества, казачьего полковника Бориса
Комисаренко , директора Калужского филиала МГУТУ им. Разумовско2
го Сергея Кривова, студента I курса этого же университета Ивана
Хирского , а также творческого коллектива Калужского отдела ВКО
ЦКВ 2 ансамбля казачьей песни под управлением Андрея Бегуна.

Памятные для Вязьмы мероприятия проходили в два этапа. Пер2
вым этапом было пленарное заседание конференции. Выступили  и
калужане. Сергей Кривов рассказал собравшимся об исторических

событиях Отечественной войны 1812 года на территории Калужской
области и участии в ней казачества. Как бы в продолжение доклада
своего земляка выступил калужский атаман Борис Комисаренко с
докладом на тему «Место казачества в общей структуре националь2
ной безопасности России», затронув в нём вопросы специфики со2
временных войн и роль казачества  в системе обеспечения дополни2
тельной безопасности государства.

Затем были заседания по различным секциям, по окончании кото2
рых калужская делегация, объединившись с делегатами Брянского
отдела ЦКВ, посетила православные храмы и места боевого про2
шлого на Вяземской земле. В их числе  было и Богородицкое поле,
на котором в октябре 19412го геройски сражались с фашистами и
погибли тысячи солдат, офицеров и мирных жителей. Поклонились
могилам казаков 2 бойцов 452й кавалерийской дивизии.

Заключительным этапом стал фестиваль «Споём, станица!». Это
был фейерверк эмоций! Практически все коллективы показали вы2
сокое качество исполнения, а мнение жюри полностью совпало с
мнением членов делегаций. Калужане отличились 2 ансамбль каза2
чьей песни под управлением Андрея Бегуна, по единодушному мне2
нию жюри, завоевал диплом I степени. Благодарные зрители встре2
тили вышедшего на награждение Андрея Бегуна бурными овациями.
Без внимания зрителей и подарков не остался ни один коллектив, но
калужане были вне конкуренции.

Все участники событий благодарили организаторов за хорошую
подготовку мероприятий и высказывали пожелание, чтобы впредь
они стали традиционными.

Пресс�служба Калужского
отдельского казачьего общества.

23 мая в московском
представительстве прави+
тельства Калужской облас+
ти при правительстве РФ
состоялся брифинг «Разви+
тие кластерной инфраструк+
туры как инструмент модер+
низации российского секто+
ра фармацевтики, биомеди+
цины и биотехнологий».
Представители администра+
ции области, Некоммерчес+
кого партнерства «Калужс+
кий фармацевтический кла+
стер», регионального Агент+
ства инновационного разви+
тия (АИРКО), а также клю+
чевые участники кластера +
представители крупнейших
мировых фармацевтических
компаний обсудили условия
развития наукоемких и ин+
новационных производств
на территории области, пре+

имущества кластерного под+
хода, а также конкретные
результаты реализации ин+
вестиционной стратегии ад+
министрации области и со+
зданного фармацевтическо+
го кластера.

Современный этап эконо+
мического развития России
характеризуется активным
формированием кластеров в
фармацевтической промыш+
ленности. Именно они спо+
собны обеспечить синергию
системных и глобальных иг+
роков рынка, консолидиру+
ющих лучшие практики в
сфере фармацевтики, био+
медицины и биотехнологий
и ориентированных на про+
изводство, развитие иннова+
ций и подготовку персонала,
и, соответственно, стать
драйверами развития фарма+

цевтической промышленно+
сти РФ.

Наша область стала од+
ним из первых регионов,
начавших использование
кластерного подхода в уп+
равлении региональным
развитием. Создание клас+
тера фармацевтики и био+
технологий было определе+
но в соответствии со Стра+
тегией социально+эконо+
мического развития облас+
ти до 2030 года как одно из
приоритетных направлений
развития экономики. Как
рассказал заместитель ми+
нистра экономического
развития области Виталий
Еремеев, для области раз+
витие фармацевтической
отрасли + осознанный вы+
бор. И здесь будет постро+
ена полноценная инфра+

структура для обеспечения
всех этапов инновационно+
го процесса,  от научной
идеи до конечного продук+
та.  Построение инфра+
структуры позволит уско+
рить процесс исследований
и модернизации фармацев+
тической отрасли в целом,
наладить выпуск высоко+
эффективных оригиналь+
ных лекарственных препа+
ратов, снизит зависимость
страны от импортируемых
средств и повысит лекар+
ственную безопасность. И
что очень важно, отметил
Виталий Еремеев, эти сред+
ства будут доступны для на+
селения.

На сегодняшний день на
фармацевтических предпри+
ятиях области выпускаются
уже более 50 наименований

лекарственных средств, в
стадии регистрации находят+
ся более 10 наименований, а
в перспективе будет зареги+
стрировано еще несколько
десятков новых лекарствен+
ных препаратов. По оценкам
экспертов, в стратегию со+
здания кластера к настояще+
му времени заложено все не+
обходимое для того, чтобы
достичь 10+процентной доли
фармацевтики в промыш+
ленном производстве регио+
на, создать не менее трех
тысяч новых рабочих мест и
сформировать операцион+
ную сеть между иностран+
ными и российскими произ+
водителями фармпрепара+
тов.

Недавно сформированное
Некоммерческое партнер+
ство «Калужский фармацев+

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Хотите знать о фармацевтике? Спросите Калугу!
Наш кластер может возродить фармпромышленность страны

тический кластер», которым
руководит Роман Болгарин,
является центральным уп+
равляющим органом, свое+
образным штабом, в задачи
которого входит формиро+
вать единое информацион+
ное пространство и единое
поле услуг, необходимых для
предприятий + участников
кластера. Роман Болгарин
уверен, что калужский кла+
стер будет лидером россий+
ского фармацевтического
рынка. Он рассказал, что
уже сформирован и развива+
ется высокотехнологичный
импортозамещающий науч+
но+производственный комп+
лекс территориально взаи+
мосвязанных инновацион+
ных производств и взаимо+
дополняющих инфраструк+
тур, которые занимаются

разработками, внедрением в
производство и выпуском
социально значимой инно+
вационной фармацевтичес+
кой и медицинской продук+
ции. Как системно сбалан+
сированная структура,
включающая образователь+
ные проекты, научно+иссле+
довательский сектор миро+
вого уровня и пул ведущих
мировых игроков фармацев+
тического рынка, калужский
фармкластер, безусловно,
станет одной из ключевых
инфраструктурных площа+
док для гармонизированно+
го вступления России в ВТО.

Кроме того, эффективную
поддержку кластеру обеспе+
чивают созданные в области
Агентство регионального
развития, Корпорация раз+
вития Калужской области и

Агентство инновационного
развития области. Как пояс+
нил генеральный директор
АИРКО Анатолий Сотни+
ков, агентство прежде всего
осуществляет сопровожде+
ние инвестиционных проек+
тов от момента их зарожде+
ния до выхода на проектные
производственные мощнос+
ти.

Уникальная экосистема и
благоприятный инвестици+
онный климат региона по+
зволили привлечь в инфра+
структуру кластера ведущие
мировые и российские фар+
мацевтические компании,
так называемые бигфармы:
«АстраЗенека», «Штада»,
«Ново Нордиск», «Берлин
Хеми + Менарини Груп»,
Ниармедик» и другие.

Окончание на 2
й стр.

Вчера с двухдневным ви+
зитом в наш регион прибы+
ла делегация из Кореи во
главе с  президентом торго+
во+промышленной палаты
города Кванджу, вице+пре+
зидентом ТПП Кореи госпо+
дином  Пак Хын Соком.

В областной администра+
ции делегацию приветство+
вал заместитель губернатора,
руководитель представи+
тельства правительства реги+
она при правительстве РФ
Владимир Потемкин. Он вы+
разил удовлетворение тем,
что появляются новые кон+
такты с корейской стороной,
и заверил, что корейские
компании, которые придут в
Калужскую область, получат
такие же комфортные усло+
вия, как и те, кто пришел
раньше.

В свою очередь, Пак Хын
Сок отметил, что с утра ко+
рейская делегация посетила
предприятия «Самсунг
Электроникс Рус Калуга» и
«Кей Ти Эн Джи Рус». По
его словам, руководители
этих предприятий довольны
условиями работы, создан+
ными им в регионе, а также
взаимоотношениями с мес+
тными властями. Он сооб+
щил, что в ТПП города
Кванджу более 2,5 тысячи
компаний.

+ Мы считаем, что Калуга
+ тот город, через который
Россия может выйти в Евро+
пу, а  Калужская область +
хороший регион для сотруд+
ничества, + добавил он.

Состоялось знакомство
представителей ТПП города
Кванджу с инвестиционным
потенциалом региона. Об+
суждались перспективы со+
трудничества между Калуж+
ской областью и Республи+
кой Корея. В этот же день
корейская делегация посе+
тила стройплощадку фирмы
«Сангенг» на Правобережье
и супермаркет «Линия».

Сегодня в первой полови+
не дня запланирована встре+
ча корейских гостей с пре+
зидентом Калужской ТПП
Татьяной Розановой и  под+
писание соглашения о со+
трудничестве. Затем с деле+
гацией  встретится городс+
кой голова Калуги Николай
Полежаев. Состоится пре+
зентация инвестиционного
потенциала города. После
обеда запланировано посе+
щение делегацией ООО
«Фольксваген Груп Рус» и
агрофирмы «Детчинское».
По пути в Москву гости по+
сетят Обнинск, где пройдет
презентация инвестицион+
ного потенциала наукограда.

Виктор ХОТЕЕВ.

На гала�концерте фестиваля.
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Осторожно: закупки!
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А что за аргументы были у
ответчика? Представьте
себе, по существу дела он
даже не спорил и ни слова
не возразил против того, что
чужие деньги потрачены на
какие+то посторонние цели.
Зато нашел массу зацепок
чисто формального характе+
ра. Сначала объявил, что
один собственник якобы не
имеет права выступать за
весь дом. На самом деле
имеет, но все же по реко+
мендации суда инициаторы
иска обошли собственников
квартир в доме и составили
протокол. (Надо собрать
подписи не менее 50 про+
центов собственников от об+
щей собственности – чем
больше площадь квартиры,
тем больше доля собствен+
ности). Потом высказался о
недействительности этого
протокола из+за нарушения
порядка голосования (суд,
однако, счел предоставлен+
ные документы правильны+
ми). Теперь ссылается на то,
что сменился расчетный
центр, поэтому справка пре+
дыдущего центра о сумме
долга недействительна. Не
будем уже придираться к
тому, что на первое заседа+
ние ответчик вообще не
явился.

И вот в апреле этого года
арбитражный суд Калужской
области огласил определе+
ние, по которому требова+
ния жильцов в сумме более
600 тысяч рублей включают+
ся в очередь кредиторов.

Очередь означает, что сна+
чала ответчик должен рас+
считаться с теми, кто рань+
ше предъявил ему иск о дол+
ге. В длинном списке креди+
торов первой очереди стоят

банк, теплосеть, энергетики,
озеленители и другие смеж+
ные предприятия, но жилых
домов нет. Вообще ни один
дом не стал заводить воло+
киту по возврату денег. Ука+
занный многоквартирный
дом + единственный, и в
первую очередь он не попал.

+ Из+за этого, + говорит
Александр, + у нас почти нет
шансов получить деньги с
должника – управляющей
компании, денег для выпла+
ты всем кредиторам скорее
всего не найдут. Следова+
тельно, надо идти дальше и
требовать их с учредителя. А
учредитель управляющей
компании – администрация
города Калуги. С нее мы и
собираемся взыскивать по+
терянную сумму.

Разбираясь в хитросплете+
ниях наших законов, юрист
обнаружил одну из главных
прорех, дающих раздолье мо+
шенникам. При смене управ+
ляющей компании предыду+
щая компания обязана пере+
дать техническую документа+
цию на дом и иные связанные
с домом документы (статья
162 Жилищного кодекса).
Речь идет лишь о документа+
ции, а о передаче остатков де+
нежных средств речи нет!

Правда, есть рекоменда+
ции городского головы пере+
давать эти деньги. Но что та+
кое рекомендации? Благие
пожелания, а вовсе не закон.
Если бы обязали это делать
хотя бы на местном уровне,
скажем, постановлением гу+
бернатора…

В принципе, рассуждает
юрист, у каждого дома дол+
жен быть счет, на котором
накапливаются суммы, но
наш закон об этом ничего не
говорит. По закону жильцы
просто обязаны платить уп+

равляющей компании на ос+
новании платежных доку+
ментов. Расходы должны
производиться на основании

общего собрания собствен+
ников жилья. На самом же
деле такое собрание, как
правило, не проводится.

Почему? Обычно устроить
собрание крайне сложно –
граждане неорганизованны,
пассивны, к тому же соб+

Хочу найти управу
на управляющую компанию

ственники квартир часто ме+
няются, многие соседи не
знают друг друга. Все это
дает возможность расхитите+

лям пользоваться ситуацией
и расходовать накопленные
суммы не по назначению,
ведь денежные средства на+
ходятся во владении управ+
ляющей компании.

Еще одна подробность.
Когда иск в городской суд
был подан в первый раз,
здесь инициативной группе
сообщили, что управляющая
компания находится в ста+
дии банкротства. Дело в го+
родском суде закрыли, уве+
домив, что нужно обращать+
ся в арбитражный суд, по+
скольку речь идет о банкрот+
стве.

Для жильцов дома банк+
ротство было новостью!
Никто их в известность не
ставил – нет закона, чтобы
кого+то обязывали извещать
жителей о таких интересных
событиях. Есть требование
об официальной публика+
ции, но газеты сегодня чи+
тают далеко не все, тиражи
их ограниченны, и подобная
информация, как правило,
остается неизвестной широ+
кой публике.

Далее похожая ситуация:
как известно, нынешний ди+
ректор УК Октябрьского ок+
руга тоже подозревается в
хищении. Несмотря на то,
что в деле фигурируют мил+
лионы рублей, собранные с
многоквартирных домов,
жильцы этих домов не рас+
сматриваются в качестве по+
страдавших. Нет закона, ко+
торый бы в таких случаях ав+
томатически их защищал! А
раз они молчат, значит, ав+
томатически согласны за+
быть, что их обманули. Та+
ков закон!

Кстати, этот директор – за
последние годы уже третий
задержанный руководитель
управляющей компании в

Октябрьском округе (один
осужден в прошлом году,
дело второго пока не закон+
чено). Руководство меняет+
ся, а «успехи» все те же. Ин+
тересно, среди кого их вы+
бирают? Как высказалось
одно из местных изданий,
«кресло гендиректора пре+
вратилось в конвейер по от+
правке на нары».

Если мы, жители таких до+
мов, хотим добиться спра+
ведливости и вернуть свои
денежки, нам, видимо, при+
дется изучать законы. Даже
несмотря на то, что Жилищ+
ный кодекс написан весьма
затейливо и специалисты
разбираются в нем долго и
нудно. Что уж говорить о
простых смертных! Напри+
мер, по существующему за+
кону «средства, получаемые
от собственников помеще+
ний в многоквартирном
доме в качестве обязатель+
ных платежей, в том числе
на капитальный и текущий
ремонт, носят целевой ха+
рактер и не поступают в соб+
ственность управляющей
компании, а остаются в соб+
ственности плательщиков,
так как управляющая компа+
ния распоряжается данными
средствами от своего имени,
но в интересах собственни+
ков». Если вы не юрист, по+
пробуйте с ходу перевести
это на обычный русский!

Проблема состоит также и
в том, что Жилищный ко+
декс все решения передал
жильцам + собственникам
жилых помещений, но мно+
жество людей этого до сих
пор не поняли. Мы по ста+
рой привычке все еще наде+
емся на государство, а зна+
чит, нас и дальше будут об+
лапошивать.

Тамара КУЛАКОВА.

ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Рецепты лечения коммунальных болезней
В Сухиничском районе  поделились опытом конструктивного решения проблем ЖКК

«Эта тема волнует практи+
чески каждого жителя реги+
она. И мы должны находить
грамотные и конструктив+
ные подходы к ее решению»,
+ сказал в приветственном
слове председатель Законо+
дательного Собрания Вик+
тор Бабурин, обращаясь к
участникам семинара депу+
татов муниципальных пред+
ставительных органов по
вопросам ЖКХ, проходив+
шего в Сухиничах.

Инициатором проведения
семинара выступило Зако+
нодательное Собрание. Уча+
стие в нем приняли депута+
ты, представители област+
ных министерств и феде+
ральных структур, профиль+
ные специалисты админист+

раций муниципалитетов, ру+
ководители товариществ
собственников жилья.

Главной темой обсужде+
ния стала реализация полно+
мочий органов местного са+
моуправления муниципаль+
ных образований в области
жилищно+коммунального
хозяйства.

Сухиничский район выб+
ран для проведения семина+
ра не случайно. В последние
годы он показывает образец
организации коммунального
хозяйства. Район активно
работает по реализации Фе+
дерального закона «О Фон+
де содействия реформирова+
нию жилищно+коммуналь+
ного хозяйства», привлекая
большие средства на ремонт

и благоустройство домов. В
результате всего за три года
проведен капитальный ре+
монт 126 многоквартирных
домов, 39 + в планах на год
нынешний. На эти цели
была получена финансовая
поддержка фонда в объеме
около 250 миллионов руб+
лей. В результате жилищные
условия улучшили 5,5 тыся+
чи жителей района. Помимо
участия в федеральных и об+
ластных программах в ком+
мунальной сфере сухинича+
нами разработано и почти
два десятка собственных. В
настоящее время здесь со+
здано более сотни товари+
ществ собственников жилья,
в которые входит 177 много+
квартирных домов не толь+

ко райцентра, но и ряда дру+
гих крупных поселений му+
ниципалитета.

Вопросу организации то+
вариществ собственников
жилья на встрече уделялось
пристальное внимание. По
мнению Виктора Бабурина,
такая форма организации
управления многоквартир+
ными домами является наи+
более оптимальной: «Люди
должны знать, за что они
платят и что они за это име+
ют. ТСЖ – это единствен+
ная форма, когда можно
прозрачно и открыто вести
практику работы управле+
ния многоквартирным до+
мом».

Участники совещания со+
шлись во мнении, что ре+

шать проблемы в  сфере
ЖКХ помогает разработка
целевых программ. В на+
стоящее время 80 процен+
тов бюджета региона расхо+
дуется по программно+це+
левому методу, что позво+
ляет оказывать адресную
поддержку, точечно решать
проблемы, привлекать на+
селение к их обсуждению.
В качестве примера была
приведена программа «Чи+
стая вода», направленная
на реконструкцию и ремонт
систем водоснабжения.
Только в Сухиничском рай+
оне в рамках данного про+
екта отремонтирована сис+
тема водоснабжения в девя+
ти населенных пунктах. За+
меститель министра фи+

нансов области Елена Чер+
касова отметила, что необ+
ходимо стремиться к тому,
чтобы подобным образом
реализовывались и бюдже+
ты муниципалитетов.

Интересным оказался
опыт сухиничан по созда+
нию советов по благоустрой+
ству. В них входят как пред+
ставители исполнительной
власти, так и местные депу+
таты и общественность, что
позволяет учитывать мнение
жителей по самым разным
вопросам обустройства го+
родских и сельских террито+
рий. В результате налажен
диалог власти и общества,
позволяющий решать возни+
кающие проблемы конст+
руктивно и быстро. «Когда

вопрос прорабатывает обще+
ственность, это позитивно
воспринимается населени+
ем. А если бы эти вопросы
решал один глава, убежден,
была бы критика со сторо+
ны жителей»,+ отметил Вик+
тор Бабурин.

В ходе семинара организа+
торам было задано множе+
ство вопросов. В частности,
речь шла о законодательном
регулировании платы за бес+
хозные газопроводы, на со+
держание которых муни+
ципалитеты вынуждены от+
влекать значительные сред+
ства. Затронули и организа+
цию вывоза бытовых
отходов в сельских поселе+
ниях. В итоге председатель
областного парламента дал

поручение создать в Законо+
дательном Собрании рабо+
чую группу по проработке
этих и других вопросов, под+
нятых на встрече.

В завершение семинара
Виктор Бабурин еще раз от+
метил важность совместной
работы депутатов и жителей
в сфере коммунального хо+
зяйства: «Когда люди сами
участвуют в решении мест+
ных вопросов, они не будут
халатно относиться к сде+
ланному своими руками. И
тут именно у местных депу+
татов огромные возможнос+
ти работать с людьми напря+
мую и главное + быстро ре+
шать возникающие вопро+
сы».

Алексей КАЛАКИН.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ
23 мая приказом заместителя

председателя Следственного
комитета Российской Федера2
ции от 23.05.2012 г. №2222кт
руководителем Людиновского
межрайонного следственного
отдела Следственного управле2
ния СКР по Калужской области
назначен майор юстиции Юрий
Алексеевич Загрядский.

Загрядский Ю.А. 1975 года
рождения, в органах Следствен2
ного комитета проходит службу с
момента его образования 15 ян2
варя 2011 года в должности за2
местителя руководителя Люди2
новского межрайонного
следственного отдела.

Ранее, начиная с 1995 года,
проходил службу в органах внут2
ренних дел, с 2002 года 2 в орга2
нах прокуратуры области, с 2007
года  в органах Следственного
комитета при прокуратуре Рос2
сийской Федерации.

В регионе органами прокуратуры с на2
чала года выявлено свыше 160 нарушений
законодательства в сфере размещения за2
казов на поставки товаров, выполнение ра2
бот, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд. Такой результат
дали проверки исполнения соответсвую2
щеего законодательства. Выявлены нару2
шения при избрании способа и информа2
ционном обеспечении размещения
заказов, при отборе и оценке заявок учас2
тников, заключении государственного (му2
ниципального) контракта и его исполне2
нии и др.

Так, прокуратурой области по поступив2
шему обращению проведена проверка со2
блюдения законности при проведении аук2
циона на поставку  дополнительного
питания для детей с 62месячного возрас2
та. Победителем аукциона признан инди2
видуальный предприниматель Окунев. В
соответствии с условиями аукциона он
должен поставить в районные учреждения

здравоохранения сухие молочные смеси.
Однако эти смеси, как показало прове2
денное исследование, не отвечают гигие2
ническим биохимическим нормативам тех2
нического регламента на молоко и
молочную продукцию.

По данному факту главному врачу ГКУЗ
«Калужский областной центр медицинской
профилактики» внесено представление, по
итогам его рассмотрения виновное лицо
привлечено к дисциплинарной ответствен2
ности. УФАС по Калужской области ИП Оку2
нев привлечен к административной ответ2
ственности за недобросовестную конкурен2
цию.

Прокуратура Боровского района устано2
вила, что по итогам рассмотрения и оценки
котировочных заявок размещения муници2
пального заказа на выполнение ремонтных
работ в здании школы города Ермолина по2
бедителем запроса котировок стало ООО
«Профи» из Курска. Во исполнение условий
контракта заказчиком перечислен аванс на

расчетный счет ООО «Профи» в размере
63 тыс. рублей. Вместе с тем работы не на2
чаты, на связь с заказчиком исполнитель не
вышел. В результате в школе произошла
авария системы отопления, и она была зак2
рыта.

Прокурор направил материалы провер2
ки в правоохранительные органы. Отде2
лом МВД России по г.Курску в отношении
директора ООО «Профи» возбуждено уго2
ловное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошен2
ничество в крупном размере). Ведется
следствие.

Всего в первом квартале в ходе прокурор2
ских проверок в указанной сфере выявлено
163 нарушения, для устранения которых вне2
сено 56 представлений, 19 человек привле2
чены к дисциплинарной ответственности,
опротестовано 7 незаконных правовых ак2
тов, по постановлению прокурора привле2
чено к административной ответственности
8 должностных лиц.

Пресс�служба областной прокуратуры.

Хотите знать
о фармацевтике?
Спросите Калугу!
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О проекте «АстраЗенека»
рассказал директор по про+
изводству компании в Рос+
сии Геннадий Пяцкий. За+
вод международной биофар+
мацевтической компании
«АстраЗенека», инвестиции
в строительство которого со+
ставляют около 170 млн.
долларов США, будет спе+
циализироваться на произ+
водстве инновационных
препаратов для лечения кар+
диологических, онкологи+
ческих, психиатрических,
гастроэнтерологических и
респираторных заболеваний.

Выпуск первой продукции
намечен на второй квартал

2013 года. «АстраЗенека»
планирует производить на
территории нашей области
около 30 инновационных
препаратов, среди которых
препарат Брилинта для лече+
ния пациентов с острым ко+
ронарным синдромом. По
сравнению с наиболее часто
используемыми в настоящее
время препаратами данное
лекарство предотвращает
каждую пятую смерть в те+
чение первого года после
ОКС. К 2019 году планиру+
ется вывести завод «Астра+
Зенека» на полную мощ+
ность и выпускать порядка
500 млн. таблеток в год. На
предприятии будет работать
около 165 человек.

нечных хождений по каби+
нетам городской и област+
ной власти, решила обра+
титься к главе законодатель+
ной власти региона. Интере+
сы семьи отстаивал на при+
еме отец супруги, объяснив
это тем, что его дочь и её
муж уже не в состоянии об+
щаться с представителями
власти.

Суть дела такова. Узнав о
том, что в Российской Фе+
дерации вышел закон, по+
могающий молодым семь+
ям в выплате кредита по
ипотеке,  супруги после

Практика личного приема
граждан давно зарекомендо+
вала себя как действенный
способ решить или хотя бы
сдвинуть с места проблему
рядового человека. Нередко
бывает, что, пройдя безре+
зультатно все администра+
тивные ступени, граждане
как в последнюю инстанцию
обращаются к высшим руко+
водителям региона. Так слу+
чилось во время прошедше+
го на днях очередного лично+
го приема Виктора Бабурина.

Молодая семья из област+
ного центра, устав от беско+

оценки своих возможнос+
тей с учетом предполагае+
мой помощи решили ку+
пить квартиру в долг, по
ипотеке.  Однако вскоре
выяснилось, что договор о
квартирном займе они зак+
лючили аккурат между да+
той вступления в силу фе+
дерального закона и при+
нятием аналогичного зако+
на в регионе.

В результате они оказа+
лись как бы в правовом ва+
кууме. Городские власти
вроде бы признают за ними
право на возмещение части

кредитных платежей, но от+
правляют в региональное
министерство. В последнем,
как пояснил пришедший на
прием отец дочери, начина+
ют «футболить». Ситуация,
увы, далеко не экзотичес+
кая.

Выслушав доводы челове+
ка и ознакомившись с при+
несенными им документами
и перепиской с органами
власти, Виктор Бабурин со+
гласился с тем, что молодая
пара вполне может требовать
соответствующих законода+
тельству компенсаций. Од+

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Перехожу на приём!
Спикер областного парламента Виктор Бабурин рассмотрел проблемы
обратившихся к нему лично жителей

нако, как резонно заметил
спикер парламента, помимо
исполнительной и законода+
тельной властей существует
ещё и третья, судебная. Он
предложил не мешкая пода+
вать в суд, чтобы тот выяс+
нил, кто + область или город
+ должны в данном случае
нести бремя расходов по
компенсации кредита. Со
своей стороны Виктор Сер+
геевич заверил, что семье
будет предоставлена всесто+
ронняя юридическая под+
держка.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

По словам Геннадия Пяц+
кого, компания уже присту+
пила к работам по устрой+
ству фундаментов, полным
ходом идет изготовление ме+
таллоконструкций заводско+
го корпуса. Параллельно ве+
дется проектирование вто+
рой очереди, которая долж+
на быть построена в конце
2014 года. Помимо этого
«АстраЗенека» ведет актив+
ную работу по подготовке
квалифицированных кадров
для работы на производстве,
которое будет полностью со+
ответствовать всем междуна+
родным стандартам каче+
ства.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
ОАО «Родина» Мало2
ярославецкого района
– предприятие много2
отраслевое. Здесь
занимаются животно2
водством, зерновыми.
Однако основное
направление работы
хозяйства – производ2
ство овощей и карто2
феля.

+ В текущем году у нас
запланирована посадка 250
гектаров картофеля плюс по
5 гектаров под морковь и
свеклу,  — рассказывает
главный агроном ОАО «Ро+
дина» Дмитрий Буйнов. +
Хорошую урожайность эти
культуры показали в 2010 и
2011 годах: морковь + 350
центнеров с гектара, свекла
– 320, картофель + 170.

Надо понимать, что мы
говорим об усредненных
показателях. Предприятие
выращивает сорта всех сро+
ков созревания + ранние,
среднеранние, поздние.
Первую уборку картофеля
мы начинаем уже в начале
июля, когда урожай еще до
конца не сформирован: по+
купательский спрос на мо+
лодой картофель в этот пе+
риод особенно высок. И
только поздние сорта пока+
зывают полную урожай+
ность, которая может пре+
вышать 300 центнеров с гек+
тара.

Дело тонкое
Нужно сказать, что в ОАО

«Родина» в производство
идет только качественный
посадочный материал, пре+
имущественно райониро+
ванных сортов. Регулярно
проводится сортообновле+

Ñìîòðåòü íå íà íåáî, à âïåð¸ä
Погода или технологии  от чего сегодня в большей степени зависят успехи растениеводства?

ние, например, в 2012 году
для этих целей хозяйство
закупило элитный карто+
фель у агрофирмы «Славян+
ский картофель» Думинич+
ского района.

Основательно выстроена в
хозяйстве и работа по защи+
те посадок. Протравливание
всего семенного материала
– здесь обязательный агро+
прием: в ОАО «Родина» ра+
ботают смесью инсекто+
фунгицидного протравителя
и контактного фунгицида,
благодаря чему обеспечива+
ется защита клубней и от
вредителей (проволочник,
колорадский жук), и от бо+
лезней. Также большое вни+
мание уделяется и качеству
подготовки почвы перед по+
садкой.

+ Надо обязательно уло+
вить момент, чтобы почва
не пересохла и одновремен+
но не была слишком влаж+
ной, + объясняет Дмитрий.
+ Основная технологическая
обработка + это гребнеобра+
зование (картофель, мор+
ковь), а для этого необходи+
ма соответствующая струк+
тура почвы. После гребне+
образования + обработка
почвы гербицидами. Стара+
емся делать это после дож+
дя: почва оседает, уплотня+
ется, и создается гербицид+
ный экран, который пре+
пятствует росту сорняков.
Он может работать долго,
если его не нарушать.

Впрочем, даже если гер+
бицидный экран нарушает+
ся при дальнейшей механи+
ческой обработке, все рав+
но гербицид уже в большей
степени сделал свое дело –
подавил первую волну мас+
сового роста сорных расте+
ний. Такую весомую по+
мощь гербицидов мы очень

ценили, еще когда занима+
лись выращиванием капус+
ты.

Формула
здравого смысла

Почему Дмитрий Буйнов
говорит о капусте в прошед+
шем времени? Ведь раньше
посадки этой овощной
культуры составляли от 15
до 25 га. Причина одна –
сложности с ее реализаци+
ей. Так продолжалось не+

сколько лет подряд, из+за
чего хозяйство вынужденно
отказалось от производства
капусты. Несмотря на это, в
ОАО «Родина» к настояще+
му времени уже накоплен
двадцатилетний опыт по
выращиванию культуры,
имеются ценные наработки
ее эффективного производ+
ства, которыми агроном хо+
зяйства охотно поделился.
И начал с самого актуально+
го + опыта работы с довсхо+

довым гербицидом в посе+
вах овощных культур
СТОМП ® производителя
BASF.

+ О гербициде СТОМП
мы узнали после визита
представителей фирмы
ООО «Агро+40», которая яв+
ляется официальным дист+
рибьютором по продаже
СЗР компании BASF в на+
шем регионе. Специалисты
дали нам информацию о
препарате,  оставили его
описание. В итоге, сравнив
рабочие свойства еще неиз+
вестного нам гербицида с
другими препаратами, мы
сделали выбор в пользу
СТОМП. И не пожалели.
Более того, этот гербицид
BASF мы потом применяли
на капусте все время, хотя в
практике работы хозяйства
работать на культурах раз+
ными препаратами, + пояс+
няет Дмитрий.

� В этой связи можно су�
дить о вашей склонности к
экспериментам...

+ Речь не об эксперимен+
тах, а о разумном выборе.

Применять современные
инновационные технологии
и средства защиты – это за+
лог успеха в растениевод+
стве, залог получения высо+
ких урожаев, продукции вы+
сокого качества.

Судите сами: на капусте
гербицид СТОМП прекрас+
но зарекомендовал себя
даже при том условии, что
культура выращивалась че+
рез рассаду. После высадки
рассады в поле гербицидный
экран неизбежно нарушает+
ся. Однако до этого момен+
та почвенный гербицид на+
дежно контролировал одно+
дольные и двудольные сор+
няки, поэтому были созданы
все условия, чтобы рассада,
не подвергаясь угнетению со
стороны самых злостных
своих врагов, в нашем слу+
чае + осота и пырея, спокой+
но прижилась и набрала
силу. А дальше уже легче.
Следующую прополку мы
производили вручную, для
этого достаточно было за+
действовать бригаду полево+
дов до восьми человек.

Но особенно хочу поре+
комендовать гербицид
СТОМП хозяйствам, выра+
щивающим капусту из се+
мян. Мы пробовали семен+
ной способ посадки для по+
здней капусты, и эффект от
применения этого гербици+
да был если не сто процен+
тов чистоты, то 97 процен+
тов точно!

Еще одно ценное качество
гербицида  – это его жидкая
препаративная форма. Кон+
центрат эмульсии легко раз+
вести, и полученная смесь
равномерно распределится
по обрабатываемому участ+
ку. Если препарат порошко+
вый, то при его растворении
неизменно остается осадок,
который может забить фор+
сунки распылителя. Меха+
низатор не сразу это заметит
– все+таки у опрыскивателя
ширина захвата 24 метра.
Так и останутся необрабо+
танные проплешины.

С гербицидом СТОМП
таких проблем не возника+
ло. У препарата низкий уро+
вень токсичности. Транс+
портировать препарат впол+
не удобно: он выпускается
в двух+ и десятилитровых
канистрах. Пустые емкости
забирает поставщик, кото+
рый утилизирует их долж+
ным образом. Все четко, бе+
зопасно, экологично.

� Как правило, цены на ори�
гинальные СЗР достаточно
высокие. Как вы считаете,
стоит ли переплачивать,
если на рынке есть более де�
шевые дженерики?

+ Хорошее не бывает де+
шевым. Сэкономишь на

Дмитрий Буйнов: «Система защиты растений играет решающую
роль в современном земледелии. Очень многое зависит
от правильного выбора препаратов, их качества и надежности».

Наша справка
В своем нынешнем виде как организа�

ционная структура ОАО «Родина» суще�
ствует с 2009 года. До этого времени быв�
ший колхоз несколько раз реорганизовы�
вался, менял статус. Оставалась неизмен�
ной в течение 20 лет, во�первых, специа�
лизация предприятия на производстве
овощей и картофеля. Сегодня без учета
многолетних трав в общем объеме посев�
ных площадей доля овощных культур со�
ставляет порядка 36%, а картофеля – 35%.
А во�вторых, верность своему патриоти�
ческому названию: основные поставки вы�
ращенных в хозяйстве овощей и картофе�
ля идут на обеспечение продовольствием
войск Вооруженных Сил РФ.

Подробную  информацию
о препаратах BASF
и их применении  можно найти
на сайте: www.agro.basf.ru
Мобильные технические
консультации: 8�919�046�93�89.

средствах защиты растений
+ потеряешь в урожайности,
качестве выращенной про+
дукции, а этим рисковать
нельзя.

Мы используем в нашей
работе все необходимые по
технологии СЗР + гербици+
ды, протравители, фунгици+
ды, инсектициды. Постоян+
но следим за новинками,
стараемся проверить их в
работе, а лучшие затем вне+
дряем в производство.

Кстати, стоимость средств
защиты растений фирмы
BASF вполне сопоставима с
другими качественными
препаратами, но на опреде+
ленных культурах, как я уже
сказал,  они показывают
наибольшую эффектив+
ность.

� Получается, что успех в
производстве картофеля и
овощей, несмотря на то, что
они выращиваются под от�
крытым небом, больше зави�
сит все�таки не от причуд
погоды, а от технологий?

+ Технологии имеют ре+
шающее значение. Необхо+
димо постоянно следить за
новинками. По старинке,
дедовскими методами рабо+
тать уже нельзя, сейчас даже
народные погодные приме+
ты уже не работают. Меня+
ется климат, системы зем+
леделия. Поэтому в своей
работе растениеводу очень
важно ориентироваться на
инновации. И это касается
и техники, и средств защи+
ты растений, и всей произ+
водственной цепочки.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Ольги МОСОЛОВОЙ.

Материал опубликован на правах рекламы.

Наступил важнейший этап
для аграриев области + заго+
товка кормов. Одной из важ+
нейших задач в АПК явля+
ется обеспечение полноцен+
ного питания животных,
прежде всего объемистыми
кормами, которые в рацио+
нах животных достигают
80%. Их качество зависит от
сроков начала заготовки
кормов. Оптимальным сро+
ком начала заготовки кор+
мов в нашем регионе явля+
ется последняя декада мая.
Своевременная уборка пер+
вого укоса гарантирует не
только высокое качество
кормов, но и получение пол+
ноценных последующих
(второго и третьего) укосов.
Установлено, что уборка
трав в оптимальные фазы
развития позволяет при
строгом соблюдении техно+
логических режимов заго+
товки и хранения получать
не только высокую пита+
тельность корма, но и по
сравнению с более поздни+
ми сроками увеличить вало+
вой выход кормов и перева+
римого протеина на 25–30%.

Качество кормов опреде+
ляется комплексом показа+
телей: содержанием сухого
вещества, концентрацией
обменной энергии, содержа+
нием протеина, жира, угле+
водов (в том числе клетчат+
ки), минеральных веществ.
Объемистые корма (сено,
силос и сенаж) должны
иметь энергетическую пита+
тельность не менее 10 МДж
ОЭ на 1 кг сухого вещества
при содержании сырого про+
теина на уровне 14% и выше.

На ранних фазах развития
растений клетчатка струк+
турно не связана или слабо
связана с лигнином и в этот
период хорошо переварива+
ется. У старых растений она
грубеет, увеличивается ко+
личество фракций, связан+
ных с лигнином, а общее ее
содержание возрастает до
34+38%. Огрубевшая клет+
чатка затрудняет перевари+
вание жвачными других пи+
тательных веществ. Для того
чтобы иметь в СВ около 10
МДж ОЭ, травы необходимо
убирать при содержании
клетчатки не более 26%.
Этим параметрам соответ+
ствует фаза начала колоше+
ния злаковых трав и начала

бутонизации бобовых (кле+
вера, люцерны, козлятника).
Запоздание с уборкой трав
приводит к снижению пита+
тельности корма на 1%
ежедневно. При этом сред+
ние потери протеина за день
составляют 0,25% и к фазе
цветения достигают в целом
50%, а содержание клетчат+
ки ежедневно увеличивается
на 0,33%. В то же время мас+
са растет примерно на 200 кг
сухого вещества с гектара в
день. Однолетние зерновые
и зернобобовые культуры, а
также кукурузу необходимо
использовать для силосова+
ния не ранее восковой спе+
лости зерна, при влажности
не более 70%.

Условия вегетации теку+
щего года способствовали
интенсивному развитию
многолетних кормовых
культур. Необходимо в крат+
чайшие сроки приступить к
заготовке всех видов кормов.
Если же мы хотим добиться
хорошей усвояемости корма,
то урожай необходимо ска+
шивать в оптимальную фазу,
то есть когда травостой еще
молодой, а не ждать нарас+
тания большей, но некаче+
ственной массы.

Традиционным видом гру+
бых кормов в области явля+
ется сено, которое можно за+
готавливать различными
способами в зависимости от
погодных условий, наличия
техники, рабочей силы и сло+
жившейся в каждом конкрет+
ном хозяйстве системы заго+
товки кормов. Заготовка рас+
сыпного сена + весьма трудо+
емкий, отличающийся низ+
ким уровнем механизации
процесс. По этой причине
объемы заготовки этого вида
корма неуклонно снижают+
ся, и основная масса сена за+
готавливается в прессован+
ном виде. Это сокращает в
несколько раз потребность в
хранилищах, уменьшает
транспортные расходы, по+
вышает качество и питатель+
ную ценность корма за счет
снижения потерь лиственной
части растений, неизбежных
при выполнении многочис+
ленных операций заготовки
рассыпного сена.

Сенаж стоит на втором ме+
сте после зеленых кормов по
питательности, себестои+
мость 1 к.ед. сенажа на 15+

20% ниже, чем сена, сохран+
ность питательных веществ +
в 1,5+2 раза, переваримого
протеина + в 2+2,5 раза, а ка+
ротина + в 4+5 раз больше,
чем в сене. Можно готовить
сенаж в упаковке.

Основным сырьем для
приготовления силоса слу+
жат многолетние бобово+
злаковые травосмеси, про+
вяленные до содержания су+
хого вещества не менее 30%
с содержанием сырого про+
теина 14+16% при РН гото+
вого силоса в пределах 4,2 +
4,4.

Самым эффективным
способом снижения потерь
и повышения качества си+
лоса является консервиро+
вание зеленой массы с по+
мощью бактериальных
ферментных и химических
препаратов, обеспечиваю+
щих регулирование микро+
биологических процессов и
создающих благоприятные
условия жизнедеятельнос+
ти молочнокислых бакте+
рий.

Важнейшее значение име+
ет степень измельчения рас+
тений, скорость заполнения
траншей, тщательность
трамбовки и герметичность
укрытия полиэтиленовой
пленкой.

Исследования гибридов
кукурузы в нашем институ+
те показали возможность
получения зеленой массы
400+550 ц/га с содержанием
сухого вещества 27+34% и
початков с зерном от молоч+
но+восковой до восковой
спелости по 28+32% от об+
щего урожая. Для повыше+
ния протеиновой питатель+
ности кукурузного силоса
разработаны технологичес+
кие приемы использования
высокобелковых силосных
культур, таких как бобы кор+
мовые, рапс и другие.

Повышение эффективнос+
ти использования концкор+
мов собственного производ+
ства может быть достигнуто
путем применения рацио+
нальной технологии подго+
товки зерна к скармливанию
методом плющения зерна в
фазу молочно+восковой и
восковой спелости при
влажности 30+35%. По дан+
ной технологии зерно после
обмолота плющат, обраба+
тывают химическими, а луч+
ше биологическими консер+
вантами и закладывают на
хранение в герметичных ус+

ловиях — траншеях, мягких
контейнерах или полиэтиле+
новых рукавах (Биг+Бэг).
Эта технология исключает
затраты на очистку, сушку и
размол сухого зерна перед
скармливанием, что позво+
ляет получать более деше+
вый корм. Зернофураж, по+
лученный таким способом,
можно использовать при
кормлении молочного скота.
Исследования нашего ин+
ститута в племзаводе «Заря»
Жуковского района показа+
ли эффективность такого
корма.

Первый этап заготовки
кормов в нашей области
должен включать следующие
звенья: козлятник восточ+
ный в фазе бутонизации; се+
яные и естественные много+
летние травы; совместные
посевы озимой тритикале и
вики в фазе начала колоше+
ния тритикале; не использу+
емые в первом цикле страв+
ливания загоны культурных
пастбищ при высоте злако+
вых трав 30 см.

Скошенные в этот период
травы имеют высокое каче+
ство и являются лучшим сы+
рьем для силосования в ру+
кав. После скашивания тра+
востоев требуемое исходное
качество сырья для получе+
ния кормов первого класса
возможно лишь в течение
нескольких часов.

По данным ВНИИ кор+
мов, 25% потерь кормов
происходит из+за нарушения
технологического процесса
их заготовки, 35% – из+за
нарушения технологии хра+
нения и отсутствия консер+
вантов, 40% + из+за несоб+
людения сроков уборки.

Заготовка сенажа
Приготовление сенажа яв+

ляется наиболее рациональ+
ным способом использова+
ния трав для кормления
сельскохозяйственных жи+
вотных в зимний период. По
своей биологической и кор+
мовой ценности сенаж в
наибольшей мере приближа+
ется к свежескошенной тра+
ве, при заготовке и особен+
но хранении сенажа дости+
гаются минимальные потери
питательных веществ. Сенаж
готовят из любых трав, ска+
шиваемых в ранние сроки
вегетации, когда они облада+
ют высокой энергетической
и протеиновой питательно+
стью. Травы провяливают в

поле до влажности 40+55%,
измельчают и загружают в
хранилища или упаковыва+
ют в рулоны, изолируя от
доступа воздуха. Предпочти+
тельнее использовать для за+
готовки сенажа многолетние
и однолетние бобовые и зла+
ковые травы и их смеси. При
заготовке кормов из таких
наиболее ценных по пита+
тельности трав, как клевер и
люцерна, применение мето+
да сенажирования позволя+
ет получить высококаче+
ственный корм, в то время
как из этих трав трудно по+
лучить высококачественное
сено (по причине больших
механических потерь) и си+
лос (большинство бобовых
трудно силосуется).

Продолжительность убор+
ки трав и травосмесей на се+
наж не должна превышать
10+12 дней. Влажность кор+
ма при хранении должна со+
ставлять 50+55%. Многолет+
ние травы первого укоса
скашивают на высоте 5+6 см,
последнего + 7+9 см за 20+25
дней до наступления холо+
дов. Косят травы в утренние
и вечерние часы, потери при
кошении не должны превы+
шать 2%. Для обеспечения
ускоренного и равномерно+
го просыхания листьев и
стеблей в условиях устойчи+
вой благоприятной погоды
бобовые травы скашивают с
одновременным плющени+
ем. В общей массе количе+
ство полностью и частично
расплющенных (изломан+
ных) растений должно со+
ставлять не менее 90%, об+
рыв листьев и соцветий не
допускается. Подбор массы
из валков начинают при
влажности 55+60%, чтобы
основное количество ее
было убрано при влажности
50+55%. При заготовке из+
мельченного сенажа длина
резки должна составлять 2+3
см. Не позднее 2+3 часов
после прессования рулоны
должны быть герметично
упакованы в специальную
плёнку. Для предотвраще+
ния потерь при сенажирова+
нии необходимо тщательно
соблюдать все требования по
технологии этого процесса.
Важная роль принадлежит
приемам, которые способ+
ствуют ускорению сушки:
плющению, вспушиванию,
ворошению, переворачива+
нию скошенной массы, тща+
тельному измельчению сы+

рья, скорости заполнения
траншей и тщательности
трамбовки.

Заготовка сена
Срок первого укоса трав

на сено определяется фазой
развития преобладающих
компонентов травостоя. Се+
яные злаковые травы скаши+
ваются в фазе колошения
(выметывания) – начала
цветения, сеяные бобовые
травы – в фазе бутонизации
– начала цветения.

Высота скашивания зави+
сит от растений, преоблада+
ющих в травостое, фазы их
развития и последующего ис+
пользования травостоя.
Большинство травостоев ска+
шивают на высоте 4+6 см,
травостои с преобладанием
низовых растений – на вы+
соте 3+4 см, на 1+2 см выше
скашивают травы во втором
укосе. В первый год пользо+
вания скашивать травы целе+
сообразно на высоте 8+10 см.

Агротехнический срок
уборки трав на сено не дол+
жен превышать 10+12 дней.
На скашивании трав исполь+
зуют самоходные, прицеп+
ные и навесные косилки, а
также косилки+плющилки с
традиционными плющиль+
ными аппаратами и косил+
ки+кондиционеры с аппара+
тами динамического дей+
ствия.

В зависимости от типа ко+
силок и их установки травы
скашивают в прокосы и вал+
ки. Способ скашивания вы+
бирают с учетом урожайно+
сти трав и погодных усло+
вий. Для скашивания высо+
коурожайных (более 15 т/
га), а также полеглых траво+
стоев лучше использовать
ротационные косилки. Не
следует косить травы сразу
после дождя, так как масса
лучше просыхает на корню,
чем в прокосах и валках. Са+
мое высокое качество сена
при заготовке с упаковкой в
полимерные материалы.

Заготовка силоса
Продолжительность убор+

ки силосных культур, высе+
янных в один срок, не дол+

жна превышать 10 дней.
Высота среза толстостебель+
ных культур при уборке
кормоуборочными комбай+
нами должна быть не менее
10 см, тонкостебельных – 5+
6 см. Растения влажностью
65+75% должны быть из+
мельчены на отрезки дли+
ной 2+3 см, влажностью 75+
80% + 4+5 см, количество та+
ких частиц по массе долж+
но составлять не менее 70+
75%, остальные могут быть
крупнее не более чем в 1,5
раза. Степень разрушения
зерна кукурузы в фазе вос+
ковой спелости должна
быть не менее 96%. Общие
потери зеленой массы при
уборке и транспортировке
не должны превышать 3% от
урожая.

Основные организацион+
но+хозяйственные недостат+
ки, приводящие к снижению
качества силоса:

+ продолжительный срок
заполнения траншей, что
связано с большими разме+
рами траншей, плохой орга+
низацией труда, недостат+
ком и неправильным ис+
пользованием техники (по+
тери качества во время за+
полнения траншей достига+
ют 30% и более);

+ недостаточная герме+
тичность  при укрытии
траншей соломой и землей
приводит к потерям пита+
тельности на 40+60% в ре+
зультате аэробных процес+
сов, высокой рН (>5), гни+
лей и ферментации раство+
римых сахаров;

+ недостаточное измельче+
ние массы (5+20 см вместо
1,5+2 см) в результате отсут+
ствия регулировок, недоста+
точного количества ножей,
отсутствие ухода за ними;

+ низкое содержание сухих
веществ (10+15% вместо не+
обходимых 30%) и связан+
ные с этим потери питатель+
ности с соком, использова+
ние соломы для уменьшения
влажности, как правило,
еще больше снижает пита+
тельность силоса и ухудшает
его качество;

+ большое загрязнение
корма землей и грязью как

во время заготовки, так и во
время использования.

Необходимо учитывать
определенный дефицит тех+
нических средств в сельско+
хозяйственных предприяти+
ях и исключительную важ+
ность уборки многолетних
бобовых трав и бобово+зла+
ковых травосмесей в опти+
мальные сроки. Отсюда осо+
бое значение приобретает
повышение эффективности
использования имеющейся в
хозяйствах кормоуборочной
техники. Этого можно дос+
тичь путем создания свод+
ных специализированных
отрядов на основе коопера+
ции транспорта, кадров ме+
ханизаторов предприятий и
фермеров на период заготов+
ки кормов, а также исполь+
зования техники Калужской
МТС.

В каждом хозяйстве необ+
ходимо подготовить план
уборки трав и заготовки кор+
мов, предусматривающий
применительно к погодным
условиям различные вариан+
ты, оперативное маневриро+
вание техническими сред+
ствами на уровне хозяйств и
районов. В организационном
плане весь процесс заготов+
ки кормов надо построить
так, чтобы за счет гибкого
маневрирования технология+
ми с учетом созревания тра+
востоя и погодных условий
каждый вид кормовых куль+
тур убирать своевременно, в
зависимости от их скороспе+
лости и фаз вегетации. Глав+
ное при этом – не делать
ставку на заготовку какого+
либо одного вида. Выбор тех+
нологий – за руководителя+
ми и специалистами хо+
зяйств, в которых исходя из
реальных условий заготавли+
ваются необходимые высо+
кокачественные корма.

Приведенные рекоменда+
ции и четкая организация
работы могут обеспечить
четкую заготовку кормов
высокого качества.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ
Россельхозакадемии.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Недавно в Доме
правительства
Калужской области
состоялась конфе2
ренция2практикум
«Информационная
политика организа2
ции и ее роль в

развитии социального
партнерства», организо2
ванная министерством
труда, занятости и кадро2
вой политики области. С
просьбой прокомменти2
ровать событие наш
корреспондент обратился
к главному специалисту
министерства Марине
ЗАЙЦЕВОЙ.

� Марина Анатольевна, та�
кое мероприятие проводилось
впервые?

+ Нет, это уже четвертая
ежегодная конференция+
практикум по социально+
трудовым вопросам. Мы ста+
раемся выбирать наиболее
актуальные темы для конфе+
ренций, приглашаем специ+
алистов+практиков, экспер+
тов. На предыдущих конфе+
ренциях обсуждались вопро+
сы, касающиеся имиджа
организации на рынке труда,
социальной и жилищной по+
литики предприятий.

В этом году речь шла о
роли информационной по+
литики организаций в разви+
тии социального партнер+
ства. Для освещения темы
были приглашены специали+
сты Государственного авто+
номного учреждения Калуж+
ской области «Институт ка+
чества жизни», общества с
ограниченной ответственно+
стью «Информационные ре+
шения» и Медиа+компании
«Работа для Вас».

Основная задача меропри+
ятия + содействие внедрению
в практику деятельности
предприятий активного ис+
пользования современного
информационного простран+
ства.

� Почему выбрана именно
эта тема?

+ Несмотря на интенсивное
развитие информационных
технологий и высокую актив+
ность молодежи в интернет+
пространстве, большинство
организаций региона сегодня
не имеет четко сформулиро+
ванной информационной
политики, не использует в
полной мере программы обу+
чения персонала работе с
компьютерной техникой.

Как правило, сайты орга+
низаций содержат только ин+
формацию о производимой
продукции, рынках сбыта и
общие сведения об организа+
ции. Совершенно не освеща+
ются вопросы кадровой по+
литики, социальной и мате+
риальной поддержки специ+
алистов, отсутствует инфор+

мация о спортивных и куль+
турно+досуговых мероприя+
тиях для работников. При та+
ких исходных данных невоз+
можно строить кадровую и
социальную работу предпри+
ятия с ориентацией на при+
влечение молодежи, которая
основную информацию по+
лучает из интернет+источни+
ков.

� Кто участвовал в работе
конференции?

+ Руководители и специа+
листы более ста организаций
региона, члены Калужской
областной трехсторонней ко+
миссии по регулированию
социально+трудовых отноше+
ний, представители област+
ных и первичных профсоюз+
ных организаций.

� Как родилась идея прове�
дения подобных конференций?

+ Когда в области впервые
проводился конкурс на при+
своение работодателям зва+
ния высокой социальной от+
ветственности, победители
награждались на заседании
Калужской областной трех+
сторонней комиссии по регу+
лированию социально+тру+
довых отношений. Однако по
мере того, как конкурс наби+
рал обороты, призеров и уча+
стников становилось все
больше. Мы задумались над
тем, чтобы выделить церемо+
нию награждения в отдель+
ное мероприятие. Идея со+
стояла в том, чтобы как мож+
но больше работодателей уз+
нали о конкурсе, чтобы по+
бедители поделились своим
опытом работы с персона+
лом, а другие организации
могли перенять этот опыт.
Тогда и было принято реше+
ние о проведении тематичес+
ких областных конферен+
ций+практикумов по соци+
ально+трудовым вопросам.

В этот раз по уже сложив+
шейся традиции на конфе+
ренции состоялось награжде+
ние победителей конкурса на
присвоение работодателям
звания высокой социальной
ответственности. В текущем
году порядок проведения об+
ластного конкурса был изме+
нен. Теперь он регулируется
законом Калужской области,
увеличен размер премий по+
бедителям и призерам кон+
курса, изменились критерии
присвоения звания «Соци+
ально ответственный работо+
датель». Кроме того, с теку+
щего года на сайте министер+
ства труда, занятости и кад+
ровой политики ведется
электронный реестр соци+
ально ответственных работо+
дателей, включающий пере+
чень показателей, за которые
это звание присваивается. В
ходе конференции были вру+
чены соответствующие сви+
детельства.

Наш конкурс призван по+
ощрять + и материально, и
морально + лучших социаль+
но ответственных работода+
телей. Очень важно, чтобы о

компаниях, которые ведут
социально ответственный
бизнес, знали. И Законода+
тельное Собрание области
своей инициативой постара+
лось сделать так, чтобы ком+
пании, где забота о персона+
ле стоит на первом месте,
получали поддержку, чтобы
бизнесу было выгодно пла+
тить вовремя высокую и «бе+
лую» зарплату, обеспечивать
безопасные условия труда и
соблюдать трудовые права
работников.

� Какие вопросы обсуждали
участники конференции?

+ Заместитель председате+
ля территориального объеди+
нения организаций профсо+
юзов «Калужский областной
совет профсоюзов» Алексан+
дра Кривошеина подчеркну+
ла, что развитие экономики
и модернизация производ+
ства должны открывать но+
вые возможности для людей,
вести к росту зарплат и про+
фессиональной квалифика+
ции, отказу от опасных и
вредных производств, созда+
вать основу для улучшения
качества жизни человека. В
нашем регионе вот уже в те+
чение двух десятилетий фун+
кционирует и развивается
система социального парт+
нерства. Вместе мы решаем
наиболее сложные задачи,
касающиеся эффективного
развития социально+трудо+
вой сферы. Как результат –
растет число социально от+
ветственных работодателей.

Исполняющий обязаннос+
ти заместителя генерального
директора ГАУ Калужской
области «Институт качества
жизни» Владислав Сахарчук
представил результаты соци+
ологического исследования
роли информационных тех+
нологий в формировании со+
циальной политики органи+
заций. Он подчеркнул, что
грамотно выстроенная ин+
формационная политика
предприятия способна вне+
сти существенный вклад в
обеспечение стабильности
его работы, помочь сформи+
ровать его положительный
имидж. И не только пред+
приятия, но и любой обще+

ственной организации. На+
пример, если профсоюз ин+
формационно доступен, за+
нимает определенную нишу
в интернет+пространстве,
размещает на своем сайте
обучающие и агитационные
материалы, а также конкрет+
ные примеры защиты трудо+
вых прав работников, это бу+
дет способствовать повыше+
нию мотивации вступления в
ряды профсоюза новых чле+
нов и заинтересованности
работодателя в партнерстве с
профсоюзом.

Директор по маркетингу
Медиа+компании «Работа
для Вас» Мария Кузина пре+
зентовала программы пози+
ционирования организации
на рынке труда в условиях
жесткой конкуренции за тру+
довые ресурсы. Было отмече+
но, что сегодня организации
благодаря разнообразным
информационным и теле+
коммуникационным техно+
логиям получают новые ме+
ханизмы привлечения и зак+
репления кадров. Одним из
таких инструментов выступа+
ют блоги, с помощью кото+
рых молодые граждане + ак+
тивные интернет+пользова+
тели + оказываются вовле+
ченными в различные обще+
ственные процессы,
обмениваются информацией
о работодателях, обсуждают
преимущества и недостатки
работы в отдельных органи+
зациях. Как вывод – работо+
дателю необходимо, широко
используя информационное
пространство, вступать в ди+
алог с потенциальными со+
трудниками.

Практические рекоменда+
ции по использованию со+
временных информацион+
ных технологий для повыше+
ния эффективности социаль+
ной политики организации
участники конференции по+
лучили от исполнительного
директора ООО «Информа+
ционные решения» Кирилла
Гусева. Он заметил, что ана+
лиз восходящих информаци+
онных потоков позволяет ру+
ководителю определить на+
строение коллектива, узнать
о нуждах и проблемах работ+

ников. Это важно для сохра+
нения социальной стабиль+
ности в организации.

Опытом проводимой в
организации информацион+
ной политики мы попроси+
ли поделиться одного из на+
ших победителей. Обнинс+
кое научно+производствен+
ное объединение «Техноло+
гия» представил помощник
генерального директора
Александр Сычев. По его
мнению, основное назначе+
ние информационной поли+
тики предприятия + предос+
тавление сотрудникам, парт+
нерам, потенциальным кли+
ентам и работникам дей+
ственного инструмента для
оценки деятельности компа+
нии, перспективах ее разви+
тия.

Для достижения целей ин+
формационной политики
требуется постоянное (цик+
лическое) решение задач ин+
формационной политики.
Результатом этой работы ста+
ло создание внешнего и
внутреннего сайтов предпри+
ятия, с помощью которых
происходит обмен информа+
цией как внутри коллектива,
так и с потенциальными за+
казчиками и сотрудниками.

� Каковы итоги конферен�
ции?

+ Поставленная организа+
торами задача была выпол+
нена: конференция+практи+
кум стала обширной пло+
щадкой для обсуждения
роли информационной по+
литики в развитии социаль+
ного диалога между работо+
дателем и работниками, в

привлечении и закреплении
кадров на производстве.

Надеюсь, что воплощение
в жизнь практических ме+
роприятий по совершенство+
ванию информационной по+
литики будет означать серь+
езное продвижение предпри+
ятия на пути к информаци+
онному обществу.

� Назовите, пожалуйста,
тех, кто на сегодняшний день
включен в реестр социально
ответственных работодате�
лей.

+ В соответствии с прика+
зом министерства труда, за+
нятости и кадровой полити+
ки Калужской области от 19
апреля 2012 года № 71+П
свидетельства о занесении в
реестр социально ответствен+
ных работодателей в 2012
году вручены:

2 Олегу Комиссару, ге2
неральному директору ОАО
«Обнинское научно2произ2
водственное предприятие
«Технология»;

2 Валерию Турилову,
генеральному директору
ОАО «Калужский научно2
исследовательский инсти2
тут телемеханических уст2
ройств»;

2 Валерию Михалёву,
генеральному директору
ЗАО «Кировская керамика»;

2 Алексею Плотникову,
директору ФГУП «Российс2
кая телевизионная и радио2
вещательная сеть»;

2 Николаю Семченко,
генеральному директору
О А О  « Х л е б о к о м б и н а т »
(г. Обнинск);

2 Михаилу Добрияну,
директору Специального
конструкторского бюро
космического приборост2
роения федерального госу2
дарственного бюджетного
учреждения науки Институ2
та космических исследова2
ний Российской академии
наук (г. Таруса);

2 Леониду Степанюку,
генеральному директору
городского муниципально2
го предприятия «Энерге2
тик» (г. Жуков);

2 Татьяне Розановой,
президенту Калужской тор2
гово2промышленной палаты;

2 Александру Чебанову,
директору филиала ОАО
«Мобильные ТелеСисте2
мы» в г. Калуге;

2 Наталье Булановой,
директору Государствен2
ного казенного учреждения
Калужской области «Полот2
няно2Заводский детский
дом2интернат для умствен2
но отсталых детей»;

2 Светлане Ленской, ди2
ректору МОУ дополнитель2
ного образования детей
«Малоярославецкая детс2
кая школа искусств»;

2 Альберту Блашкову,
директору государствен2
ного бюджетного образо2
вательного учреждения Ка2
лужской области для детей
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Кондровский детский
дом2школа».

Занятость населения –
задача, воплощение
которой может быть
эффективным при
социальном партнер2
стве и работе в одном
направлении всех
заинтересованных
сторон – работодате2
лей, службы занятос2
ти, органов местного
самоуправления.
Надежные партнерс2
кие отношения с
руководителями
предприятий и органи2
заций позволяют,
прежде всего, расши2
рить возможности
службы занятости в

оказании реальной помо2
щи безработным гражда2
нам в поиске подходящего
места, а работодателям – в
поиске необходимых
сотрудников. Но это только
одна грань взаимоотноше2
ний.
О том, какие вопросы
можно решать совместно,
мы беседуем с директо�
ром Товарковского
филиала ОАО «Калужс�
кий завод Ремпутьмаш»
Виктором ОРЛОВЫМ.

+ Впервые служба занято+
сти населения помогла нам
в 1995 году, + вспоминает
Виктор Николаевич, + когда
Министерство путей сооб+

Владеть информацией

щения приобрело обанкро+
тившийся завод текстильно+
го машиностроения, весь
штат которого остался без
работы. Почти всех уволен+
ных новое руководство при+
няло на «Ремпутьмаш», а
адаптировать людей к ново+
му производству и обучить
их профессиям станочников
нам помог отдел областного
Центра занятости населе+
ния, возглавляемый тогда
А.Л. Мережаным, и центр
занятости населения Дзер+
жинского района.

� Приходилось ли вам впос�
ледствии участвовать в про�
грамме обучения и переобуче�
ния работников завода?

+ Да, в годы финансового
кризиса, когда люди были
заняты на производстве не+
полную неделю, мы органи+
зовали не только их участие

в оплачиваемых обществен+
ных работах, но и обучение
всех желающих. Тогда 150
человек освоили смежные
специальности, получили
вторую или даже третью
профессию, повысили ква+
лификацию. Таким образом
мы защитили людей в слож+
ное время, сохранили завод+
ской коллектив, создали за+
дел на будущее.

� Что вы имеете в виду?
+ Сегодня, когда предпри+

ятие обеспечено заказами,
300 наших рабочих способ+
ны выполнить производ+
ственную программу, рас+
считанную на 600 человек.
В условиях изменяющейся
номенклатуры один работ+
ник может быть использо+
ван на разных операциях. И
с ситуацией, когда резко
увеличились объемы сва+
рочных работ, а фрезерных,
наоборот, снизились, мы
успешно справились, так
как смогли перевести людей
с одних рабочих мест на
другие.

� Годы кризиса позади, а
обучать не только новичков,
но и опытных специалистов
вы не перестали…

+ Совершенно верно. В де+
кабре прошлого года, напри+
мер, при содействии облас+
тного министерства труда,
занятости и кадровой поли+
тики на заводе было органи+
зовано обучение руководи+
телей производственных
структурных подразделений
по программе института по+
вышения квалификации
персонала «Современное ад+

министративное управление
цехом предприятия». На+
чальники цехов, их замести+
тели и мастера знакомились
с современными подходами
к управлению, изучали сущ+
ность и принципы бережли+
вого  производства, учились
определять оценку эффек+
тивности использования
персонала цеха и т.д. Наде+
юсь, современные подходы,
изученные в теории, прине+
сут практические результа+
ты.

Продолжается и обучение
станочников, вновь прихо+
дящих на производство.
Кстати, им выплачивается
неплохая стипендия – более
6 тыс. рублей.

� Товарковский филиал за�
вода, как известно, подпи�
тывается приезжими кадра�
ми. Что заставляет людей
ездить сюда на работу из
других районов и даже из Ка�
луги?

+ Поясню на примере. Ра+
ботает у нас токарь Юрий
Козлов. Калужанин, живет
на улице Тельмана, в про+
мышленном районе города,
где сосредоточено несколь+
ко заводов. И вот уже не+
сколько лет ездит сюда, в
Товарково. Почему? Думаю,
что на небольшом предпри+
ятии ему легче проявить
себя, повысить, а затем и
продемонстрировать свои
квалификационные воз+
можности. Юра хорошо за+
рабатывает, умеет работать
на нескольких станках, ми+
нимизировав простои. У нас
каждый человек на виду,

каждому созданы все воз+
можности для самореализа+
ции.

� А удобно ли ему работать
именно здесь? Иначе говоря,
чем привлекателен завод в
житейском аспекте?

+ Автобус утром заберет
Юрия от дома и к дому ве+
чером доставит. В обеден+
ный перерыв он недорого
пообедает в заводской сто+
ловой. После работы смоет
усталость в цеховой душе+
вой. В отпуск отправится,
получив материальную по+
мощь и компенсацию про+
езда на железнодорожном
транспорте в размере 6 тыс.
рублей. Он сможет взять пу+
тевку для ребенка в оздоро+
вительный лагерь,  а  для
себя – в санаторий или пан+
сионат. Задумавшись о бу+
дущей пенсии, заключит до+
говор с отраслевым фондом
«Благосостояние», в соот+
ветствии с которым бухгал+
терия будет производить на
накопительный счет ежеме+
сячные отчисления с его
зарплаты, и в таком же
объеме это сделает завод.
Наконец, сегодня он полу+
чает около 30 тысяч рублей
(в то время как средняя зар+
плата на предприятии по+
рядка 20 тысяч), а к концу
года его доход увеличится
на треть. Возрастет и объем
средств, направляемых на
социальную поддержку ра+
ботников.

� А объемы производства
тоже возрастут? И новые
рабочие места появятся?

+ Да, в этом году произой+

дет модернизация произ+
водственных процессов,
внедрение новых техноло+
гий, объемы удвоятся по
сравнению с прошлым го+
дом. Заводу уже сейчас тре+
буются токари, фрезеров+
щики, слесари, сварщики,
менеджеры высокой квали+
фикации. Решаем задачу
набора кадров совместно с
районным центром занято+
сти населения: своевремен+
но сообщаем об открываю+
щихся рабочих местах, уча+
ствуем в ярмарках вакан+
сий.

Кажущаяся легкость под+
бора кадров на предприятии
с высокой заработной пла+
той и солидным соцпакетом
обманчива: многих смущает
специфика завода, выпуска+
ющего точные детали и
узлы. Продукция для нужд
РЖД должна быть безупреч+
ного качества, ведь послед+
ствия брака на железной до+
роге могут быть трагичны.
От рабочих «Ремпутьмаша»
требуются высокая квали+
фикация, организован+
ность, трудовая и технологи+
ческая дисциплина. При
этом подготовку квалифи+
цированных станочников за+
вод берет на себя. А вот ре+
альную помощь в обеспече+
нии производства рабочей
силой нам может оказать
служба занятости населения,
которая располагает наибо+
лее полной информацией о
кадровом потенциале нашей
области.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

От людей этой профессии зависит облик городов,
поселков и то, насколько комфортно нам будет в
них жить и работать. Они возводят здания сначала
на бумаге, а затем с помощью кирпича и бетона,
цемента и стекла. Эта профессия требует от чело2
века пространственного воображения, трудолю2
бия, внимательности и стремления доводить
начатое дело до конца.
Строитель 2 собирательное понятие, которое
включает в себя широкий спектр специальностей –
рабочих и инженерно2технических.
Нашими собеседниками сегодня стали те, кто хотят

быть строителями, кто уже состоялся в профессии.
Всем мы задали следующие вопросы:

1. Почему вы выбрали профессию строителя?
2. Какими качествами должен обладать человек,
чтобы им стать?
3. Каковы, на ваш взгляд, сложности профессии?
4. В чем вы находите плюсы?
5. Каким видите будущее профессии?

Условия создали. Дело за людьми
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Строить �
значит
созидать

Василий ФЕДОРОВ, ученик
9�го класса школы № 43:

1. Сейчас строительство пере�
живает настоящий бум. Мне нра�
вится чертить, макетировать и то,
как задуманное становится ре�
альностью. Я помогаю папе стро�
ить дом в деревне, поэтому уже
представляю, с чего все начина�
ется, процесс захватывающий.

2. При желании можно на�
учиться всему, главное – не бо�
яться пробовать, а мастерство
придет со временем.

3. Особых сложностей, чест�
но говоря, не вижу.

4. Для меня важно то, что про�
фессия нужная, и строитель все�
гда найдет себе работу.

5. На мой взгляд, архитекторы и
строители во многом определяют
образ времени. Особенно замет�
но это в фильмах – нам достаточ�
но взглянуть на здания, чтобы по�
нять, когда происходит действие.
Олег АБСАЛЯМОВ,
студент 3�го курса
профессионального
училища №3  г. Калуги:

1. Мне интересно работать с
металлом. Может быть, это у нас
семейное � дед и два дяди всю
жизнь проработали сварщика�
ми. В училище мы знакомимся с
профессией сварщика, камен�
щика и водителя. Хорошо, что
можно попробовать себя в раз�
ном качестве и понять, что при�
влекает больше. К тому же в
строительном деле высоко це�
нят мастеров на все руки.

2. Для того чтобы быть сварщи�
ком, нужно чувствовать и понимать
металл, разбираться в оборудо�
вании. А еще требуется смелость
� чтобы рука не дрогнула. Особен�
но при дуговой сварке: говорят,
если ее освоил, то и другие виды
сварочных работ будут удаваться,
а вот наоборот � вряд ли.

3. Во время сварки испаряют�
ся вредные газы, поэтому свар�
щикам дают молоко и они рань�
ше уходят на пенсию. В этом
деле важно строго соблюдать
технику безопасности.

4. Профессия востребованна и
довольно высоко оплачивается.

5. Сейчас преимущество отда�
ется металлу: из него возводятся
каркасы домов, мостов, эстакад.
В будущем все чаще будет ис�
пользоваться монолитное стро�
ительство, основу которого со�
ставляет металлоконструкция.
Наталья СТЕФАНЕНКОВА,
выпускница коммунально�
строительного техникума
г. Калуги 2007 г., студентка
института экономики
и управления в строительстве
и промышленности,
специальность � архитектура:

1. Еще в детстве наблюдала,
как учился мой брат, у нас с ним
разница в десять лет. Тогда я не
понимала, чем он занимается, и
мешала ему, портила чертежи,
но, возможно, его пример заро�
дил во мне тягу к архитектуре и
строительству. Хотя не могу ска�
зать, что, поступив в строитель�
ный техникум, до конца понима�
ла, что представляет собой бу�
дущая профессия: первое вре�
мя было трудно, чувствовалось
даже некоторое сомнение. По�
том, преодолев сложности и по�
грузившись в работу над черте�
жами и макетами, пришла уве�
ренность в правильности выбо�
ра профессии и любовь к ней.

2. Человек должен быть про�
фессионально грамотным, ведь
ответственность за качество
работ лежит на плечах всех стро�
ителей: от проектировщика до
простого рабочего. Ошибки
здесь сродни врачебным – они
могут стоить человеческой жиз�
ни, поэтому важно каждое зве�
но, начиная от замысла, конст�
рукторских расчетов и заканчи�
вая тем, как положен кирпич.

3. Не знаю, стоит ли считать
сложным то, что необходимо ра�
ботать за компьютером по восемь
часов в день. Наверное, нет, про�
сто нужно быть усидчивым.

4. Главное преимущество
профессии в том, что результат
своего труда можно увидеть и
пощупать – это приносит удов�
летворение.

5. Строительство динамично
развивается: совершенствуются
и оборудование, и материалы, и
технологические подходы. По�
смотрите, насколько быстро мы
ушли от кульманов и ластиков к
компьютерам, оснащенным спе�
циализированными программа�
ми, позволяющим делать работу
и точнее, и быстрее. В будущем в
строительстве будет применять�
ся больше индивидуальных и
меньше типовых решений. А что�
бы оставаться в профессии, нуж�
но развиваться вместе с ней.
Людмила ЗАМКОВА,
замдиректора
по производству – начальник
производственно�
технического отдела
Калужского
домостроительного
комбината:

1. Когда я поступала учиться на
технолога по производству стро�
ительных материалов и железо�
бетонных конструкций, то не име�
ла четкого представления о про�
фессии, можно сказать, что вы�
бор был неосознанный. Но дело
пришлось по душе, и о своем вы�
боре никогда не жалела. Более
того, когда после некоторого пе�
рерыва, связанного с переездом,
я пришла работать на железобе�
тонный завод, то впервые войдя
в цех, ощутила специфические
запахи пара, смазки, бетона и по�
няла – это моя стихия.

2. Прежде всего должен быть
интерес к делу.

3. Учиться на профильных фа�
культетах непросто. К сожале�
нию, молодежь не очень охотно
идет работать по специальности
и в особенности на производство.

4. Это одна из самых востре�
бованных и перспективных про�
фессий, а главное – созидатель�
ная. Промышленное, жилищное
строительство, инженерные со�
оружения и ремонтные работы
– спектр специализации широ�
кий. Пусть мы, производители,
не строим сами, но мы делаем
материалы, без которых ни одна
стройка не обходится. Город
строится, развивается и строи�
тельное дело. Приятно смотреть
– растет завод, появляются жи�
лые дома, стадион. Радостно
сознавать, что в этом есть час�
тица и нашего труда.

5. Появляются новые техно�
логии возведения зданий, суще�
ственно меняются условия ра�
боты и качество выпускаемых
материалов. У строителей все�
гда будет работа!

Беседовала
Елена ХОРОШАЕВА.

Александр Сычев.
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Постановление Правительства Калужской области
12 мая 2012 г.  № 237

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 постановление Правительства Калужской области от 31.10.2011
№ 592 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие системы
обращения с отходами производства и потребления в Калужской области на
201222016 годы» (далее 2 постановление) следующие изменения:

1.1. В строке 6 «Целевые индикаторы и показатели» паспорта долгосрочной
целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления в Калужской области на 201222016 годы», утвержденной постанов2
лением (далее 2 Программа), в таблице раздела 2 «Основные цели и задачи
Программы» Программы слова «убираемых механизированным способом на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуници2
пального значения» заменить словами «расположенных по схеме, определяе2
мой министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства».

1.2. В пункте 5 строки 8 «Перечень основных мероприятий» паспорта Про2
граммы, абзаце шестом раздела 4 «Система основных мероприятий Програм2
мы» Программы слова «в населенных пунктах, расположенных в непосредствен2
ной близости от автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области, с использованием техноло2
гии заглубленных контейнеров, а также ликвидация стихийных свалок в указан2
ной зоне» заменить словами «по схеме, определяемой министерством природ2
ных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, с использованием
в том числе технологии заглубленных контейнеров, а также ликвидация стихий2
ных свалок в зоне ответственности».

1.3. В строке 10 «Ожидаемые конечные результаты» паспорта Программы,
абзаце четырнадцатом раздела 4 «Система основных мероприятий Программы»
Программы слова «60 оборудованных мест для сбора ТБО, убираемых механизи2
рованным способом, на автомобильных дорогах общего пользования регио2
нального или межмуниципального значения Калужской области, в населенных
пунктах, расположенных 2 в непосредственной близости от автомобильных до2
рог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ка2
лужской области» заменить словами «120 оборудованных мест для сбора ТБО по
схеме, определяемой министерством природных ресурсов, экологии и благоус2
тройства Калужской области».

1.4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы, пункте 5
подраздела 1 «Основные мероприятия Программы» приложения «Система ос2
новных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие системы об2
ращения с отходами производства и потребления в Калужской области на 20122
2016 годы» к Программе слова «в населенных пунктах, расположенных в
непосредственной близости от автомобильных дорог общего пользования реги2
онального или межмуниципального значения Калужской области, с использова2
нием технологии заглубленных контейнеров» заменить словами «по схеме, оп2
ределяемой министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области, с использованием в том числе технологии заглубленных
контейнеров».

1.5. Абзац двадцать пятый раздела 6 «Механизм реализации Программы»
Программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование из областного бюджета мероприятий в виде субсидий юри2
дическим лицам на организацию и последующее обслуживание мест сбора и
вывоза ТБО по схеме, определяемой министерством природных ресурсов, эко2
логии и благоустройства Калужской области, с использованием в том числе
технологии заглубленных контейнеров, а также ликвидацию стихийных свалок в
зоне ответственности производится в порядке, устанавливаемом Правитель2
ством Калужской области в положении о предоставлении субсидий юридичес2
ким лицам.».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.02.2012
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии юриди2
ческим лицам на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долго2
срочной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами произ2
водства и потребления в Калужской области на 201222016 годы» (далее 2
постановление) следующие изменения:

2.1. В разделе 1 «Категории получателей субсидии» Положения о порядке
предоставления субсидии юридическим лицам на реализацию отдельных ме2
роприятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие
системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской обла2
сти на 201222016 годы», утвержденного постановлением (далее 2 Положение),
слова «в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль2
ного значения Калужской области» заменить словами «по схеме, определяемой
министерством природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области, с использованием в том числе технологии заглубленных контейнеров».

2.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Цель и условия предоставления субсидии» Поло2
жения слова «благоустройства автомобильных дорог общего пользования реги2
онального или межмуниципального значения Калужской области» заменить сло2
вами «системы обращения с отходами производства и потребления в Калужской
области».

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

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

14 мая 2012 г. № 238
Об утверждении перечня услуг, которые являются

необходимыми и обязательными для предоставления
органами исполнительной власти Калужской области

государственных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении

государственных услуг, и порядка определения размера
платы за их оказание

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 2102ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Пра2
вительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления органами исполнительной власти Калужской области государ2
ственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предостав2
лении государственных услуг (приложение № I).

1.2. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являют2
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнитель2
ной власти Калужской области государственных услуг (приложение № 2).

2. Органам исполнительной власти Калужской области в отношении услуг,
которые являются необходимыми и обязательными (далее 2 необходимые и
обязательные услуги) и предоставляются государственными учреждениями и
государственными предприятиями Калужской области, подведомственными
соответствующим органам. исполнительной власти Калужской области (далее 2
организации), в 32месячный срок со дня вступления в силу настоящего постанов2
ления:

2.1. Утвердить методики определения размера платы за оказание необходи2
мых и обязательных услуг в соответствии с порядком определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными.

2.2. Утвердить предельные размеры платы за оказание необходимых и обяза2
тельных услуг.

2.3. Обеспечить размещение на своих официальных сайтах, в федеральной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и сайтах организаций в сети Интернет методик определения
размеров платы за

оказание необходимых и обязательных услуг, сведений о размерах платы за
оказание необходимых и обязательных услуг.

3. Установить, что пункт 12 приложения № 1 «Перечень услуг, которые являют2
ся необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнитель2
ной власти Калужской области государственных услуг и предоставляются орга2
низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг» к
постановлению, действует до 1 января 2013 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб2
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
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óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿóñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿóñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿóñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿóñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã

è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóãóñëóãóñëóãóñëóãóñëóã

1. Ïðåäîñòàâëåíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé ñâåäåíèé (èíôîðìàöèè) î ðåêâèçèòàõ ëèöåâîãî
ñ÷åòà, îòêðûòîãî çàÿâèòåëåì.

2. Îñóùåñòâëåíèå ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ îáùåðîññèéñêîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè íà
ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ ðåãèîíàëüíîé ñïîðòèâíîé ôåäåðàöèè - äëÿ âèäîâ ñïîðòà, âêëþ-
÷åííûõ âî Âñåðîññèéñêèé ðååñòð âèäîâ ñïîðòà, è ðàçâèâàåìûõ îáùåðîññèéñêèìè ñïîðòèâíûìè
ôåäåðàöèÿìè.

3. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
4. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ðåçóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé.
5. Äèàãíîñòè÷åñêèå, ëå÷åáíûå è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâî-

âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáåñïå÷åíèÿ ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ æèâîò-
íûõ è ÷åëîâåêà â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â îáëàñòè âåòåðèíàðèè:

- ëå÷åáíûå è èíûå âåòåðèíàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ (èììóíèçàöèÿ, îáðàáîòêà, äåçèíôåêöèÿ,
äåçèíñåêöèÿ, äåðàòèçàöèÿ, äåãåëüìåíòèçàöèÿ) â öåëÿõ îôîðìëåíèÿ ñîãëàñîâàíèÿ ââîçà íà òåððè-
òîðèþ ðåãèîíà, âûâîçà ñ òåððèòîðèè ðåãèîíà è ïåðåìåùåíèé ïî òåððèòîðèè ðåãèîíà æèâîòíûõ;

- îòáîð ïðîá áèîëîãè÷åñêîãî ìàòåðèàëà îò æèâîòíûõ, ïðîá èëè îáðàçöîâ ïðîäóêöèè æèâîò-
íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ, êîðìîâ, âîäû;

- ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ ïî äèàãíîñòèêå è ïðîôèëàêòèêå áîëåçíåé æèâîòíûõ;
- ëàáîðàòîðíûå èññëåäîâàíèÿ ïî ïîêàçàòåëÿì áåçîïàñíîñòè è êà÷åñòâà ñûðüÿ è ïðîäóêöèè

æèâîòíîâîäñòâà;
- âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ æè-

âîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ â öåëÿõ îôîðìëåíèÿ âåòåðèíàðíûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- îáñëåäîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîèçâîäñòâó è õðà-

íåíèþ ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà â öåëÿõ âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùèì,
âåòåðèíàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì;

- îáñëåäîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåðåðàáîòêó è (èëè) õðàíåíèå ïðîäóêöèè
æèâîòíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùèì âåòåðèíàðíûì íîðìàì è ïðàâèëàì â
öåëÿõ îðãàíèçàöèè ïîäðàçäåëåíèÿ âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà;

- îáñëåäîâàíèå íåãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé êëèíèêè, àìáóëàòîðèè, êàáèíåòà íà ïðåä-
ìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì âåòåðèíàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â öåëÿõ ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ â îáëàñòè âåòåðèíàðèè, çàíèìàþùèõñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.

6. Ïðîâåäåíèå àðõåîëîãè÷åñêèõ ïîëåâûõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ, èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò â
öåëÿõ ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ çîí îõðàíû îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòíîé (ïðîåêòíî-ñìåòíîé) äîêóìåíòàöèè.
8. Ðàçðàáîòêà ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïåöèàëèçèðîâàííîé êîììåð-

÷åñêîé îðãàíèçàöèåé â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, íà êîòîðûé
íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãëàìåíòà èëè äëÿ êîòîðîãî íå óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûé ðåãëàìåíò.

9. Ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå áåçðàáîòíîãî ãðàæäàíèíà ïðè âûáîðå áåçðàáîòíûì
ãðàæäàíèíîì ïðîôåññèè (ñïåöèàëüíîñòè), òðåáóþùåé ïîëó÷åíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ìå-
äèöèíñêîãî îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

10. Ýêñïåðòèçà ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè.
11. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû.
12. Âûäà÷à êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ïîìåùåíèÿ, îáúåêòà íåçàâåðøåííî-

ãî ñòðîèòåëüñòâà.
13. Ïðîâåäåíèå êàäàñòðîâûõ ðàáîò â öåëÿõ âûäà÷è ìåæåâîãî ïëàíà, òåõíè÷åñêîãî ïëàíà,

àêòà îáñëåäîâàíèÿ.
14. Îöåíêà îáúåêòîâ ñîáñòâåííîñòè íà ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó â

îïðåäåëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

15. Ïðîâåäåíèå ðàáîò è âûäà÷à äîêóìåíòîâ íà èñïîëüçîâàíèå ïðèðîäíîãî ãàçà, íåîáõîäè-
ìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

16. Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ïîäòâåðæäåíèþ ñîîòâåòñòâèÿ, ïðîâîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè.

17. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà íîðìàòèâîâ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ
â àòìîñôåðó.

18. Ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, . ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ïàðàìåòðîâ ïîñòðîåííî-
ãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëà-
ìåíòîâ, ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ïðåäîñòàâëåíèå ñõåì, îòîáðàæàþùèõ
ðàñïîëîæåíèå ïîñòðîåííîãî, ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïî-
ëîæåíèå ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëàíèðî-
âî÷íóþ îðãàíèçàöèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
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Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòèíåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãÊàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ ìåõàíèçìà ôîðìèðîâàíèÿ ïëàòû çà

îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè (äàëåå Ïîðÿäîê, íåîáõîäè-
ìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè), ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè ñîîòâåòñòâóþùèì îðãàíàì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàöèè).

Â Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ïîíÿòèÿ â òîì æå çíà÷åíèè, ÷òî è â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå «Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã».

2. Ïîðÿäîê âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïðîöåäóðû:
2.1. Ðàçðàáîòêà ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçà-

òåëüíûõ óñëóã (äàëåå - Ìåòîäèêà).
2.2. Îïðåäåëåíèå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ

óñëóã.

2.3. Ðàçìåùåíèå Ìåòîäèêè ïà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîãî âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.4. Îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ Ìåòîäèêè ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ âëèÿíèÿ Ìåòîäèêè,
à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè íà çàÿâèòåëåé â
÷àñòè èçìåíåíèÿ çàòðàò çàÿâèòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîñòóïíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, èçìåíåíèÿ óñëîâèé âåäåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå (äàëåå -îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ).

2.5. Óòâåðæäåíèå Ìåòîäèêè.
2.6. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã. Ìåòîäè-

êà, à òàêæå ïðåäåëüíûå ðàçìåðû ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã óòâåð-
æäàþòñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îòíîøåíèè íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ðàçìåð ïëàòû è ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã
óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ìåòîäèêà ñîäåðæèò:
3.1. Îáîñíîâàíèå ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé

óñëóãè.
3.2. Ïðèìåð îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîé óñëóãè

íà îñíîâàíèè Ìåòîäèêè.
3.3. Ïåðèîäè÷íîñòü ïåðåñìîòðà ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìîé è îáÿçàòåëüíîå óñëóãè.
4. Ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ àêòîâ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè îá óòâåð-

æäåíèè Ìåòîäèê, ïðåäåëüíûõ ðàçìåðîâ ïëàòû çà îêàçàíèå íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã
ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè
îöåíêè ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ - è ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû çà íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè ïðîèçâîäÿòñÿ îðãàíèçàöè-
åé, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íà îñíîâàíèè Ìåòîäèêè, ðàçðàáî-
òàííîé îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíî-
ìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ.

6. Îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùèå ïëàòíûå íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, îáÿçàíû ïðå-
äîñòàâëÿòü çàÿâèòåëÿì - ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì - äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðå÷-
íå ïëàòíûõ óñëóã è èõ ñòîèìîñòè.

7. Ðàçìåð ïëàòû çà íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå îðãàíèçàöèÿìè
èíûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îïðåäåëÿåòñÿ íà äîãîâîðíîé îñíîâå â ïîðÿäêå, íå
ïðîòèâîðå÷àùåì äåéñòâóþùèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñó ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).

Постановление Правительства Калужской области
15 мая 2012 г. № 239
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 17.03.2011 №130 «О создании
управления архитектуры и градостроительства

Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 22.09.2011

 № 517)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка2
лужской области постановляет:

1. Внести в Положение об управлении архитектуры и градостроительства
Калужской области, утвержденное постановлением Правительства Калужской
области от 17.03.2011 №130 «О создании управления архитектуры и градост2
роительства Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калуж2
ской области от 22.09.2011 №517), изменение, изложив пункт 3.16 в следую2
щей редакции:

«3.16. Выступает государственным заказчиком на проведение
землеустроительных работ по установлению границ объектов землеустрой2

ства на территории Калужской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб2

ликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 мая 2012 г.  № 240

О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О реализации

прав граждан на предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам

социального найма»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка2
лужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социаль2
ного найма» (прилагается).*

2. Внести проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального най2
ма» на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области.

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

17 мая 2012 г. № 241
О внесении изменения 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, от 03.05.2012 № 227)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка2
лужской области постановляет:

1. Внести 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, от 03.05.2012 № 227) (далее 2 постановление) следу2
ющее изменение:

в приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых физи2
ческим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подве2
домственными органам исполни тельной власти Калужской области» к поста2
новлению раздел «Услуги, предоставляемые в сфере занятости населения»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле2
нию.*

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли2
кования.

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

от 17   мая   2012  г. № 242
Об отчете об исполнении областного бюджета

за I квартал 2012 года
Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Ав2

деевой об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2012 года,
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года
по доходам в сумме 7 583 806 тыс. рублей, по расходам в сумме 7 526 180 тыс.
рублей, с профицитом областного бюджета в сумме 57 626 тыс. рублей.

2.   Утвердить исполнение доходов областного бюджета за 1 квартал 2012 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3.  Утвердить исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2012 года
согласно приложению № 2* к настоящему постановлению.

4.   Утвердить исполнение источников финансирования дефицита областного
бюджета за I квартал 2012 года согласно приложению “№ 3* к настоящему поста2
новлению.

5.  Направить отчет об исполнении областного бюджета за 1 квартал 2012 года
в Законодательное    Собрание    Калужской    области    и    Контрольно2счетную
палату Калужской области.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.05.2012 ¹ 242

Èñïîëíåíèå äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2012 ãîäàÈñïîëíåíèå äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2012 ãîäàÈñïîëíåíèå äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2012 ãîäàÈñïîëíåíèå äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2012 ãîäàÈñïîëíåíèå äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2012 ãîäà
(òûñ. ðóáëåé)

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
Íàëîãîâûå è íåíàëîãîâûå äîõîäû 6 282 962
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 4 325 181
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 1 495 897
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 373 727
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 12 762
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 7 245
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 117
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 21 938
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè 28 990
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 4 362
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 3 632
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 7 790
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 1 321
Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ 1 300 844
Äîõîäû âñåãîÄîõîäû âñåãîÄîõîäû âñåãîÄîõîäû âñåãîÄîõîäû âñåãî 7 583 8067 583 8067 583 8067 583 8067 583 806

Постановление Правительства Калужской области
17 мая 2012 г. № 243

О разграничении полномочий в сфере отношений,
связанных с охраной окружающей среды

В целях разграничения полномочий в сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды, между органами исполнительной власти Калужской области
и в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации «О недрах», Феде2
ральными законами «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного
воздуха», «Об особо охраняемых природных территориях», «Об отходах произ2
водства и потребления», Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка2
лужской области постановляет:

1. Определить министерство природных ресурсов, экологии и благоустрой2
ства Калужской области органом исполнительной власти Калужской области,
уполномоченным на осуществление следующих полномочий в сфере отноше2
ний, связанных с охраной окружающей среды:

1.1. Организация и осуществление:
2 государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на объек2

тах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государ2
ственному экологическому надзору;

2 регионального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр
местного значения.

1.2. Осуществление:
2 регионального государственного надзора в области использования и ох2

раны водных объектов, за исключением водных объектов, подлежащих феде2
ральному государственному надзору, а также за соблюдением особых условий
водопользования и использования участков береговой полосы (в том числе
участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных
зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, под2
лежащих региональному государственному надзору за их использованием и
охраной;

2 государственного надзора в области охраны и использования особо охра2
няемых природных территорий регионального значения;

2 государственного надзора в области обращения с Отходами на объектах
хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государствен2
ному экологическому надзору.

1.3. Выдача разрешений на выброс вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объек2
тах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному государ2
ственному экологическому надзору.

1.4. Установление лимитов на размещение отходов в соответствии с норма2
тивами предельно допустимых вредных воздействий на окружающую среду
для объектов хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному
государственному экологическому надзору.

1.5. Определение порядка ведения и ведение регионального кадастра отходов.
1.6. Утверждение перечней объектов, подлежащих региональному государ2

ственному надзору в области использования и охраны водных объектов.
2. Определить министерство лесного хозяйства Калужской области орга2

ном исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на осуще2
ствление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)
на землях лесного фонда, за исключением случаев, предусмотренных феде2
ральным законодательством.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17  мая  2012  г. № 244

О согласовании проекта генерального плана
населенного пункта село Дворцы сельского поселения

«Село Дворцы» Дзержинского района Калужской
области

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011
№412ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
вопросов территориального планирования» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1.  Согласовать проект генерального плана населенного пункта село Дворцы
сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского района Калужской области
(приложение № 1).*

2.  Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе2
ленного пункта село Дворцы сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинс2
кого района Калужской области (приложение № 2).*

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

17 мая 2012 г. № 245
О согласовании проекта генерального плана

населенного пункта деревня Романовка сельского
поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Рома2

новка сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусского района Калужс2
кой области (приложение № 1)*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе2
ленного пункта деревня Романовка сельского поселения «Деревня Похвиснево»
Тарусского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 мая 2012 г.  № 246
Об утверждении Положения о порядке оплаты расходов,

связанных с погребением спасателей пожарно�
спасательной службы Калужской области, созданной
органами исполнительной власти Калужской области,

погибших при исполнении обязанностей, возложенных
на них трудовым договором, или умерших в результате

увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания,
полученных в период и в связи с исполнением

обязанностей, возложенных на них трудовым договором,
а также на изготовление и установку надгробных

памятников и о порядке оплаты расходов, связанных
с погребением спасателей, привлекавшихся органами

исполнительной власти Калужской области к проведению
работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций в

индивидуальном порядке либо в составе нештатных или
общественных аварийно�спасательных формирований и

погибших в ходе проведения указанных работ или
умерших в результате увечья (ранения, травмы,
контузии), заболевания, полученных в период и

вследствие участия в проведении указанных работ,
а также на изготовление и установку надгробных

памятников
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об аварий2

но2спасательных службах и статусе спасателей» Правительство Калужской об2
ласти постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке оплаты расходов, связанных с погребением
спасателей пожарно2спасательной службы Калужской области, созданной орга2
нами исполнительной власти Калужской области, погибших при исполнении обя2
занностей, возложенных на них трудовым договором, или умерших в результате
увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания, полученных в период и в связи с
исполнением обязанностей, возложенных на них трудовым договором, а также на
изготовление и установку надгробных памятников и о порядке оплаты расходов,
связанных с погребением спасателей, привлекавшихся органами исполнительной
власти Калужской области к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситу2
аций в индивидуальном порядке либо в составе нештатных или общественных
аварийно2спасательных формирований и погибших в ходе проведения указанных
работ или умерших в результате увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания,
полученных в период и вследствие участия в проведении указанных работ, а также
на изготовление и установку надгробных памятников (прилагается).

2. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образова2
ний Калужской области принять соответствующий порядок на своих территориях.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла2
сти от 18.09.1998 № 102 «О Порядке оплаты расходов, связанных с погребением
погибших (умерших) спасателей профессиональных аварийно2спасательных
служб и профессиональных аварийно2спасательных формирований, спасате2
лей, привлекавшихся к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуа2
ций природного и техногенного характера в индивидуальном порядке либо в
составе нештатных или общественных аварийно2спасательных формирований,
а также на изготовление и установку надгробных памятников».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб2
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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î ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåéî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåéî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåéî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåéî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé
ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé îðãàíàìèïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé îðãàíàìèïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé îðãàíàìèïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé îðãàíàìèïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé îðãàíàìè

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèèèñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè
îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ âîáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ âîáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ âîáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ âîáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ â

ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ âðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ âðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ âðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ âðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â
ïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûìïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûìïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûìïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûìïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì
äîãîâîðîì, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è îäîãîâîðîì, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è îäîãîâîðîì, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è îäîãîâîðîì, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è îäîãîâîðîì, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è î

ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿ
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïîîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïîîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïîîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïîîðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïî
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâåëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâåëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâåëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâåëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâå

íåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäåíåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäåíåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäåíåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäåíåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäå
ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû,
êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèèêîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèèêîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèèêîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèèêîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè
óêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâóêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâóêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâóêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâóêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííîé
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè), ïîãèáøèõ
ïðè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì, èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòà-
òå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì
îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì (äàëåå - ñïàñàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè), à
òàêæå ðàñõîäîâ íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ è îïðåäåëåíèÿ ïîðÿäêà
îïëàòû ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäèâèäó-
àëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâå íåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâà-
íèé è ïîãèáøèõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ,
òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè óêàçàí-
íûõ ðàáîò, à òàêæå íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ.

2. Ðàñõîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñâÿçàííûå ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà
èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ âîçìåùàþòñÿ ñóïðóãó, áëèçêèì ðîäñòâåííè-
êàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ïðåäñòàâèòåëü ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè).

3. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîãðåáåíèåì ñïàñàòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Âîçìåùåíèþ ïîäëåæàò ðàñõîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó ñëåäóþùèõ âèäîâ óñëóã:
à) îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
á) äîñòàâêà ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìîðã è óñëóãè ìîðãà;
â) ïðåäîñòàâëåíèå è äîñòàâêà ãðîáà è äðóãèõ ïðåäìåòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîãðåáåíèÿ

ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ã) ïîäãîòîâêà ê ïåðåâîçêå è ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ

ìåñòà ãèáåëè ê ìåñòó ïîãðåáåíèÿ (êðåìàöèè);
ä) ïåðåâîçêà òåëà (îñòàíêîâ) ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà êëàäáèùå (â êðåìàòîðèé);
å) ïîãðåáåíèå (êðåìàöèÿ ñ ïîñëåäóþùåé âûäà÷åé óðíû ñ ïðàõîì).
5. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó óñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿ-

ùåãî Ïîëîæåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà ïîäãîòîâêó ê ïåðåâîçêå è ïåðåâîçêó òåëà
(îñòàíêîâ) ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìåñòà ãèáåëè ê ìåñòó ïîãðåáåíèÿ (êðåìàöèè), ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì, ïîäòâåðæäåííûì ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè, íî íå
áîëåå 2 òûñ. ðóáëåé.

Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê ïåðåâîçêå è ïåðåâîçêîé òåëà (îñòàíêîâ)
ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìåñòà ãèáåëè ê ìåñòó ïîãðåáåíèÿ (êðåìàöèè), ïðîèçâîäèòñÿ ïî
ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì, ïîäòâåðæäåííûì ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè.

6. Ðàñõîäîâàíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èçãîòîâëåíèå è óñòàíîâêó íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ
ñïàñàòåëÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôàêòè÷åñêèì çàòðàòàì, ïîäòâåðæäåííûì ñîîò-
âåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè, íî íå áîëåå 3 òûñ. ðóáëåé.

7. Ðàñõîäû äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåðõ âèäîâ
óñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4,íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäñòàâè-
òåëÿ ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8. Äëÿ âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, ïðåäñòàâèòåëü ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ ÏÑÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â øòàòå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî
ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿë ñïàñàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè;

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå, ïîäòâåðæäàþùåå ôàêò ñìåðòè ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

íàñòóïèâøåé â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ (ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðè-
îä è â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà íèõ òðóäîâûì äîãîâîðîì ñ ÏÑÑ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â øòàòå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿë ñïàñàòåëü
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íåâûïëàòó ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïîãðåáåíèå èç ñîîòâåòñòâó-
þùåãî îðãàíà (îðãàíèçàöèè), îïðåäåëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîí-
íîì äåëå»;

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû, óêàçàííûå â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïî-
ëîæåíèÿ;

ñïðàâêà î ìåñòå çàõîðîíåíèÿ ñïàñàòåëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
9. Âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó óñëóã, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 íàñòîÿ-

ùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ ÏÑÑ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â øòàòå àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíîãî ôîðìèðîâàíèÿ êîòîðîãî ñîñòîÿë ñïàñàòåëü Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 8
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

10. Âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé ê ïåðåâîçêå òåë, ïåðåâîçêîé òåë, ïîãðåáåíèåì
ñïàñàòåëåé, ïðèâëåêàâøèõñÿ ê ïðîâåäåíèþ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé â èíäè-
âèäóàëüíîì ïîðÿäêå ëèáî â ñîñòàâå íåøòàòíûõ èëè îáùåñòâåííûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîð-
ìèðîâàíèé è ïîãèáøèõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ óêàçàííûõ ðàáîò èëè óìåðøèõ â ðåçóëüòàòå óâå÷üÿ
(ðàíåíèÿ, òðàâìû, êîíòóçèè), çàáîëåâàíèÿ, ïîëó÷åííûõ â ïåðèîä è âñëåäñòâèå ó÷àñòèÿ â ïðîâå-
äåíèè óêàçàííûõ ðàáîò, à òàêæå ðàñõîäû ïî èçãîòîâëåíèþ è óñòàíîâêå íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
17 мая 2012 г.  № 247

 Об утверждении Порядка определения размера оплаты
государственной историко�культурной экспертизы,

касающейся объектов культурного наследия
регионального и местного (муниципального) значения,
выявленных объектов культурного наследия, объектов,
представляющих собой историко�культурную ценность,

объектов, обладающих признаками объектов культурного
наследия, а также земельных участков, подлежащих

хозяйственному освоению
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 732ФЗ «Об объектах

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Законом Калужской области от 03.11.2004 № 372203 «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации, расположенных на территории Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить Порядок определения размера оплаты государственной истори2
ко2культурной экспертизы, касающейся объектов культурного наследия регио2
нального и местного (муниципального) значения, выявленных объектов культур2
ного наследия, объектов, представляющих собой историко2культурную ценность,
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, а также зе2
мельных участков, подлежащих хозяйственному освоению (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб2
ликования.

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

îò 17.05.2012 ¹ 247
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîéÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîéÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîéÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîéÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé èñòîðèêî-êóëüòóðíîé

ýêñïåðòèçû, êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãîýêñïåðòèçû, êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãîýêñïåðòèçû, êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãîýêñïåðòèçû, êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãîýêñïåðòèçû, êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî
(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ,(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ,(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ,(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ,(ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ,

ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäàþùèõ
ïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõ

õîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþõîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþõîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþõîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþõîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé

èñòîðèêî-êóëüòóðíîé ýêñïåðòèçû (äàëåå - ýêñïåðòèçà), êàñàþùåéñÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî (ìóíèöèïàëüíîãî) çíà÷åíèÿ, âûÿâëåííûõ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ, îáúåêòîâ, ïðåäñòàâëÿþùèõ ñîáîé èñòîðèêî-êóëüòóðíóþ öåííîñòü, îáúåêòîâ, îáëàäà-
þùèõ ïðèçíàêàìè îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, à òàêæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäëåæàùèõ
õîçÿéñòâåííîìó îñâîåíèþ.

2. Ðàçìåð îïëàòû ýêñïåðòèçû â îòíîøåíèè îáúåêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà, îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç îáúåìà è ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìûõ ýêñïåðòîì ðàáîò è ðàññ÷è-
òûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÎÝ = Îò + Îð + Îòê, ãäå:
ÎÝ - ðàçìåð îïëàòû ýêñïåðòèçû;
Îò - ðàçìåð îïëàòû òðóäà ýêñïåðòà;
Îð - ðàñõîäû â ïðåäåëàõ çàòðàò íà ìàòåðèàëû, òåõíèêó, ñðåäñòâà è óñëóãè, íåîáõîäèìûå

äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
Îòê - îïëàòà òðàíñïîðòíûõ è êîìàíäèðîâî÷íûõ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ýêñïåðòèçû

è îïðåäåëÿåìûõ èñõîäÿ èç ñîãëàñîâàííîãî çàêàç÷èêîì ýêñïåðòèçû è ýêñïåðòîì êîëè÷åñòâà
ïîåçäîê è ñòîèìîñòè ïðîåçäà òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (êðîìå òàêñè) è íî íîðìàì â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, à òàþêå ñòîèìîñòè ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ
ìàòåðèàëîâ â ðàñ÷åòå íà êèëîìåòðàæ â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ ýêñïåðòîì àâòîòðàíñïîðòà.

Ðàçìåð îïëàòû òðóäà ýêñïåðòà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Îò = Ñ÷ä * (Òçl * Êll * ... * Ênl + ...+ T3i * Kli * ... * Kni), ãäå:
Ñ÷ä - ñòîèìîñòü 1 ÷åë./äíÿ, ðàññ÷èòàííàÿ èñõîäÿ èç âåëè÷èíû ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà

îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííîãî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.06.2000 ¹ 82-ÔÇ «Î ìèíèìàëüíîì
ðàçìåðå îïëàòû òðóäà» íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, è ñðåäíåìåñÿ÷íîãî êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ
äíåé -21;

Òçl, Òçi - òðóäîçàòðàòû íà ïðîâåäåíèå ðàáîò, óñòàíîâëåííûå ÐÍèÏ 4.05.01-93 «Ìåòîäè÷åñêèå
ðåêîìåíäàöèè ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè íàó÷íî-ïðîåêòíûõ ðàáîò äëÿ ðåñòàâðàöèè íåäâèæè-
ìûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû», óòâåðæäåííûìè * ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.1993 ¹ 810;

Êll, Ênl, Kli, Kni - êîýôôèöèåíòû, ïðèìåíÿåìûå ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò â óñëîâèÿõ, îòëè÷íûõ îò
íîðìàëüíûõ, óñòàíîâëåííûå ÐÍèÏ 4.05.01-93 «Ìåëîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî îïðåäåëåíèþ ñòî-
èìîñòè íàó÷íî-ïðîåêòíûõ ðàáîò äëÿ ðåñòàâðàöèè íåäâèæèìûõ ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû»,
óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.1993 ¹ 810.

3. Â ñëó÷àå åñëè çàêàç÷èêîì ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îïëàòà óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò è â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ýòîìó îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
îáëàñòíîì áþäæåòå íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä íà îáåñïå÷åíèå åãî äåÿòåëüíîñòè.

Постановление Правительства Калужской области
 17 мая 2012 г. № 248

Об установлении процентных долей кадастровой
стоимости земельных участков, используемых

для определения их цены
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Калужской области от 31.05.2010

№ 11203 «О порядке определения цены земельных участков и порядке их оплаты»
Правительство Калужской области постановляет:

1.  Установить процентные доли кадастровой стоимости земельных участков,
находящихся в собственности Калужской области или государственная соб2
ственность на которые не разграничена, используемые для определения цены
таких земельных участков при продаже их собственникам расположенных на них
зданий, строений, сооружений, дифференцированные в зависимости от пред2
ложений представительных органов муниципальных образований, согласно при2
ложению к настоящему постановлению.*

2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 мая 2012 г. № 249

 О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.12.2011 № 681

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий юридическим лицам на возмещение затрат

(части затрат) на уплату процентов по кредитам,
полученным в кредитных организациях на строительство
арендного жилья экономкласса в рамках подпрограммы

«Развитие арендного фонда жилья в Калужской области �
жилье для профессионалов» долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.12.2011
№ 681 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юриди2
ческим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство арендного
жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья
в Калужской области 2 жилье для профессионалов» долгосрочной целевой про2
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 201122015 годы» (далее 2 постановление) следующие
изменения:

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

статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» и в целях реализации постановления Пра2
вительства Калужской области от 22.04.2011 № 226 «Об утверждении долгосроч2
ной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 201122015 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 № 638, от
12.03.2012 № Ц5) Правительство Калужской области постановляет:

1.2. В приложении «Положение о порядке предоставления субсидий юриди2
ческим лицам на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по
кредитам, полученным в кредитных организациях на строительство арендного
жилья экономкласса в рамках подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья
в Калужской области 2 жилье для профессионалов» долгосрочной целевой про2
граммы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 201122015 годы» к постановлению:

1.2.1. В пункте 1 слова «(в ред. постановления Правительства Калужской
области от 08.08.2011 № 424)» заменить словами «(в ред. постановлений Прави2
тельства Калужской области от 08.08.2011 № 424, от 05.12.2011 № 638, от
12.03.2012 № 115)».

1.2.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Обеспечение Получателем среднемесячной заработной платы работни2

кам не ниже среднеотраслевой по строительной отрасли.».
1.2.3. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Субсидия предоставляется в пределах объемов бюджетных ассигнова2

ний, предусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» на указанные цели министер2
ству строительства и жилищно2коммунального хозяйства Калужской области
(далее 2 уполномоченный орган) по коду бюджетной классификации 105 0502
5223304 810.».

1.2.4. Подпункт 6.3 дополнить абзацами тринадцатым 2 четырнадцатым сле2
дующего содержания:

«2 справки из Фонда социального страхования Российской Федерации за
последний отчетный период, подтверждающие размер среднемесячной зара2
ботной платы (если получателем субсидии является субъект малого предприни2
мательства);

2 документ, подтверждающий размер среднемесячной заработной платы,
заполненный в установленном порядке, за квартал года, предшествующий дате
подачи заявки на получение субсидии (соответствующая форма федерального
государственного статистического наблюдения, заверенная в органах статисти2
ки, для иных хозяйствующих субъектов).».

1.2.5. Абзац тринадцатый подпункта 6.3 Положения считать абзацем пятнад2
цатым соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб2
ликования.

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

18 мая 2012 г. № 250
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 08.05.2003 № 117
«Об установлении норматива дохода от личного

подсобного хозяйства, учитываемого при исчислении
среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего

гражданина), в Калужской области на 2011 год»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 12.04.2004 № 103, от 06.05.2005 № 131,
от 19.05.2006 № 130, от 22.05.2007 № 131,
от 22.05.2008 № 198, от 09.06.2009 № 225,
от 02.06.2010 № 204, от 30.05.2011 № 300)

В соответствии с Законом Калужской области от 29.11.2001 № 77203 «О
нормативах доходов от личного подсобного хозяйства, учитываемых при исчис2
лении среднедушевого дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), в
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.05.2003 №
117 «Об установлении норматива дохода от личного подсобного хозяйства, учи2
тываемого при исчислении среднедушевого дохода семьи (одиноко проживаю2
щего гражданина), в Калужской области на 2011 год» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 12.04.2004 № ЮЗ, от 06.05.2005 № 131, от
19.05.2006№ 130, от 22.05.2007 № 131, от 22.05.2008 № 198, от 09.06.2009 №
225,’от 02.06.2010 № 204, от 30.05.2011 N» 300) следующие изменения;

в заголовке и в пункте 1 слова «на 2011 год» заменить словами «на 2012 год»;
в пункте 1 слова «1115 рублей» заменить словами «1216 рублей».

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

от 18 мая 2012 г.  № 251
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 24.04.2012 № 201) в целях оказания единовременной
материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, Прави2
тельство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужсквй области:

20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Мещовский район» 2
на оказание единовременной материальной помощи Тепловой Э.И. (г. Мещовск,
пер. Кирова, д. 10), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожа2
ром в жилом доме 28 ноября 2011 года;

60,0 тыс. руб. 2 Городской Управе городского округа «Город Калуга» 2 на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Колосковой Т.П.
(г. Калуга, ул. Азаровская, д. 9, кв. 1,6 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;

Ивановой З.И. (г. Калуга, ул. Азаровская, д. 9, кв. 7, 6 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
Новиковой Т.В. (г. Калуга, ул. Заречная, д. 71,8 октября 201 1 года) 2 20,0 тыс. руб.;
80,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Ферзиковский рай2

он» 2 на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра2
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с:

2 пожарами в жилых домах: Ибрагимову А.А. (дер. Грязново, д. 20, кв. 2. 16 мая
201 1 года) 2 20,0 тыс. руб.; 2

Пажитневу А.Н. (пос. Ферзиково, ул. Суворова, д. 32, 18 декабря 2011 года) 2
20,0 тыс. руб.;

Колганову СВ. (пос. Ферзиково, пер. Макаренко, д. 4а, 9 февраля 2012 года)
2 20,0 тыс. руб.;

2 пожаром в надворных постройках, примыкающих к жилому дому: Еремкину
А.Т. (дер. Бронцы, ул. Школьная, д. 5, 5 февраля 2012 года) 2 10,0 тыс. руб.;

2 неблагоприятными погодными условиями:
Киреевой И.А. (пос. Ферзиково, ул. Вишневая, д. 3, 28 декабря 2011 года)
2 10,0 тыс. руб.;
60,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Дзержинский район»

2 на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме: Сказкиной И.А. (г.
Кондрово, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 2, 14 октября 2011 года)  2 20,0 тыс. руб.;

Хромовой Е.А. (г. Кондрово, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 3, 14 октября 2011 года)
2 20,0 тыс. руб.;

Пошелюзной B.C. (г. Кондрово, ул. Вокзальная, д. 32, кв. 7, 14 октября 2011
года) 2 20,0 тыс. руб.;

20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Хвастовичский рай2
он» 2 на оказание единовременной материальной помощи Черникову А.Д. (дер.
Теребень, ул. Новая Геребень, д. 15), пострадавшему в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 31 октября 2011 года;

Постановление Правительства
Калужской области

от 10.05.2012 № 234
 "О внесении изменений в

постановление Правитель-
ства Калужской области от
15.12.2011 № 673 "Об ут-
верждении Положения о
порядке предоставления
субсидий юридическим ли-
цам на возмещение затрат
(части затрат) на уплату
процентов по кредитам, по-
лученным в кредитных
организациях на цели обес-
печения инженерной инф-
раструктурой земельных
участков, предназначенных
для строительства жилья
экономкласса в рамках
подпрограммы "Комплекс-
ное освоение и развитие
территорий в целях жилищ-
ного строительства и разви-
тия индивидуального жи-
лищного строительства"
долгосрочной целевой про-
граммы "Стимулирование
развития жилищного строи-
тельства на территории Ка-
лужской области" на 2011-
2015 годы"

Установлено, что одним из
условий предоставления субси-
дий является обеспечение полу-
чателем среднемесячной зара-
ботной платы работникам не
ниже среднеотраслевой по
строительной отрасли.

Субсидия предоставляется в
пределах объемов бюджетных
ассигнований, предусмотренных
Законом Калужской области
"Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов", министер-
ству строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Ка-
лужской области на уплату про-
центов, начисленных в отчетном
и текущем финансовом году.

Дополнен перечень докумен-
тов, которые необходимо пред-
ставить получателем в уполно-
моченный орган для получения
субсидии. В него включены
справки за последний отчетный
период, подтверждающие раз-
мер среднемесячной заработ-
ной платы (если получателем
субсидии является субъект мало-
го предпринимательства), и до-
кумент, подтверждающий раз-
мер среднемесячной заработ-
ной платы за квартал года,
предшествующий дате подачи
заявки на получение субсидии
(для иных хозяйствующих
субъектов).

Приказ Минэкономразвития
Калужской обл. от 19.03.2012

№ 148-п
"О внесении изменений в

приказ министерства эконо-
мического развития Калуж-
ской области от 30.12.2009
№ 1482-п "О ведомственной
целевой программе "Стиму-
лирование инвестиционной
деятельности в Калужской
области" (в ред. приказов
министерства экономичес-
кого развития Калужской
области от 06.05.2010 №
469-п, от 12.08.2010 № 774-
п, от 30.12.2010 № 1260-п,
от 26.04.2011 № 227-п, от
19.08.2011 № 605-п, от
02.12.2011 № 919-п)"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 21.03.2012 № 3365)

Целью программы является
привлечение инвестиций в эко-
номику Калужской области. Для
достижения данной цели пре-
дусматривается решение таких
задач, как формирование инве-
стиционно привлекательного
имиджа региона, создание и
развитие инфраструктуры инду-
стриальных парков и осуществ-
ление государственной поддер-
жки субъектов инвестиционной
деятельности в части предостав-
ления налоговых преференций.

Общее руководство, контроль
и мониторинг за ходом реализа-
ции программы осуществляет на-
чальник управления инвестиций
министерства экономического
развития Калужской области.

Утвержден перечень про-
граммных мероприятий в зави-
симости от поставленных задач,
объемов и источников финанси-
рования.

Приводится финансово-эконо-
мическое обоснование потреб-
ностей в необходимых для реа-
лизации программы ресурсах.

Реализация программы рас-
считана на 2012-2014 годы.

Постановление Правительства
Калужской области

от 17.05.2012 № 243
"О разграничении полно-

мочий в сфере отношений,
связанных с охраной окру-
жающей среды"

Министерство природных ре-
сурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области опреде-
лено органом исполнительной
власти Калужской области, упол-
номоченным на осуществление
полномочий в сфере отношений,
связанных с охраной окружаю-
щей среды, таких как: государ-
ственный надзор в области ох-
раны атмосферного воздуха на
объектах хозяйственной и иной
деятельности, подлежащих реги-
ональному государственному
экологическому надзору; регио-
нальный государственный над-
зор за геологическим изучением,
рациональным использованием и
охраной недр в отношении уча-
стков недр местного значения;
государственный надзор в обла-
сти охраны и использования осо-
бо охраняемых природных тер-
риторий регионального значе-
ния; выдача разрешений на выб-
рос вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, на-
ходящимися на объектах хозяй-
ственной и иной деятельности,
подлежащих региональному го-
сударственному экологическому
надзору и др.

Министерство лесного хозяй-
ства Калужской области опре-
делено органом исполнительной
власти Калужской области,
уполномоченным на осуществ-
ление федерального государ-
ственного лесного надзора (лес-
ной охраны) на землях лесного
фонда, за исключением случа-
ев, предусмотренных федераль-
ным законодательством.
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Êàëóæñêîé îáëàñòè.

60,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Жуковский район» 2 на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа2
циях, связанных с пожарами в жилых домах: Литвинцевой Г.М. (дер. Чаусово, ул. Мира, д. 11,
кв. 1,21 ноября 2011 года)2 20,0 тыс. руб.;

Лисковой Л.Д. (дер. Чаусово, ул. Мира, д. 11, кв. 2, 21 ноября 2011 года)
220,0 тыс. руб.;
Аганову А.Р. (г. Жуков, ул. Новая, д. 31, 23 декабря 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
80,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Жиздринский район» 2 на оказа2

ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си2
туациях, связанных с пожарами в жилых домах: Васюковой Т.И. (дер. В. Акимовка, пер.
Колхозный, д. 2, кв. 1, 22 января 2012 года)

2 20,0 тыс. руб.;
Старченковой Е.В. (дер. В. Акимовка, пер. Колхозный, д. 2, кв. 2, 22 января 2012 года) 220,0

тыс. руб.;
Минаковой B.C. (дер. Коренево, ул. Центральная, д. 46, 6 февраля 2012 года) 2 20,0 тыс.

руб.;
Тимашову А.И. (г. Жиздра, ул. Ленина, д. 27/7, 20 декабря 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Куйбышевский район» 2 на оказа2

ние единовременной материальной помощи Лучкину В.В. (дер. Грибовка, д. 26), пострадав2
шему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 26 января 2012 года;

20,0 тыс. руб. 2 Управе муниципального района «Барятинский район» 2 на оказание едино2
временной материальной помощи Дрямову Э.В. (дер. Шемелинки, ул. Садовая, д. 10, кв. 2),
пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 19 ноября
2011 года;

30,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Перемышльский район» 2 на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычай2
ных ситуациях, связанных с пожарами:

2 в жилом доме:
Веркеенко В.А. (с. Корекозево, ул. Черемушки, д. 3, кв. 4, 21 января 2012 года) 2 20,0 тыс.

руб.;
2 в надворных постройках, примыкающих к жилому дому:
Ильиной СВ. (дер. Большие Козлы, д. 23, 10 января 2012 года) 2 10,0 тыс. руб.;
160,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Козельский район» 2 на оказа2

ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си2
туациях, связанных с пожарами в жилых домах: Калиной Н.А. (дер. Слаговищи, ул. Централь2
ная, д. 202, 3 сентября 2011 года)

2 20,0 тыс. руб.;
Горбаневой Е.М. (г. Козельск, ул. С. Панковой, д. 10, 22 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
Кочергиной М.Т. (г. Козельск, ул. С. Панковой, д. 10, 22 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
Прохваткину Н.В. (г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 33, кв. 5, 24 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс.

руб.;
Мукасеевой Т.К. (г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 33, кв. 7, 24 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс.

руб.;
Михалевскому А.В. (г. Козельск, ул. К. Маркса, д. 61 б, кв. 30, 3 декабря 2011 года) 2 20,0

тыс. руб.;
Поскакаловой Л.М. (г. Козельск, ул. К. Маркса, д. 61 б, кв. 35, 3 декабря 2011 года) 2 20,0

тыс. руб.;
Левину И.Н. (дер. Слаговищи, ул. Центральная, д. 170, i декабря 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;
20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Спас2Деменский район» 2 на

оказание единовременной материальной помощи Кастюшиной Н.В. (г. Спас2Деменск. ул.
Зеленая, д. 8, кв. 3), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом
доме 17 декабря 2011 года;

20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Сухиничский район» 2 на оказа2
ние единовременной материальной помощи Силаевой Г.А. (г. Сухиничи, ул. Котовского, д. 5,
кв. 39), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 6
февраля 2012 года;

60,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Юхновский район» 2 на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа2
циях, связанных с пожарами в жилых домах: Лобановой СМ. (дер. Куркино, ул. Бр. Луканиных,
д. 9, кв. 1, 18 декабря 2011 года)

2 20,0 тыс. руб.;
Батт Р.А. (г. Юхнов, ул. Урицкого, д. 33, кв. 1, 19 января 2012 года) 2 20,0 тыс. руб.;
 Кузнецовой Е.И. (г. Юхнов, ул. Урицкого, д. 33, кв. 2, 19 января 2012 года) 2 20,0 тыс. руб.;
40,0 тыс. руб. 2 Малоярославецкой районной администрации муниципального района

«Малоярославецкий район» 2 на оказание единовременной материальной помощи гражда2
нам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Саакя2
ну Ц.С (дер. Желудовка, ул. Придорожная, д. 4, 12 октября 2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;

Зиминой О.П. (дер. Ерденево, ул. Хуторская, д. 2, 15 ноября 2011 года)
2 20,0 тыс. руб.;
60,0 тыс. руб. 2 администрации городского поселения «Город
Малоярославец» 2 на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пост2

радавшим в чрезвычайных ситуациях,, связанных с пожарами в жилых домах: Севастьяновой
Л.И. (г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 5, кв. 2, 1 декабря 2011 года) 220,0 тыс. руб.;

Жиляевой СМ. (г. Малоярославец, ул. 12ая Аэродромная, д. 39, 24 февраля
2012 года)  2 20,0 тыс. руб.;
Робачову А.А. (г. Малоярославец, ул. 12ая Аэродромная, д. 39, 24 февраля 2012 года) 2 20,0

тыс. руб.;
20,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»

2 на оказание единовременной материальной помощи Кочубеевой В.И. (с. Воскресенск, ул.
Центральная, д. 28, кв. 1), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 29 декабря 2011 года;

40.0 тыс. руб. 2 администрации городского поселения «Город Киров» 2 на оказание едино2
временной материальной помощи гражданам, посфадавшим в чрезвычайных ситуациях,
связанных с пожарами в жилых домах: Савину А.Е. (г. Киров, ул. Советская, д. 83. 19 января
2012 года) 2 20,0 тыс. руб.; Зиновкиной 11.11. (г. Киров, ул. Первомайская, д. 9. 3 февраля
2012 года)

2 20.0 тыс. руб.;
20,0 тыс. руб. 2 администрации городского поселения «Город Людиново» 2 на оказание

единовременной материальной помощи Таранову Г.А. (г. Людиново, ул. 1 Лесная, д. 4, кв. 4),
пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 23 января 2012
года;

60,0 тыс. руб. 2 администрации муниципального района «Медынский район» 2 на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа2
циях, связанных с пожарами в жилых домах: Ибрагимову Р.А. (дер. Логачево, д. 38, 9 ноября
2011 года) 2 20,0 тыс. руб.;

Телепченкову А.И. (г. Медынь, ул. Победы Западная, д. 12, 14 ноября 2011 года) 2 20,0 тыс.
руб.;

Попову Л.А. (дер. Логачево, д. 16, 1 января 2012 года) 2 20,0 тыс. руб.
2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок после

получения выделенных денежных средств представить в Главное управление МЧС России по
Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет об их использовании.

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

От 21 мая 2012 г.  № 252
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской   области от 27.12.2011 № 706 «Об установлении
предельного размера платы за проведение технического осмотра

транспортных средств  и  предельных   размеров расходов на
оформление дубликата талона технического осмотра на

территории Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1.  Приложение «Предельный размер платы за проведение технического осмотра транс2
портных средств» к постановлению Правительства Калужской области от 27.12.2011 № 706
«Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транс2
портных средств и предельных2 размеров расходов на оформление дубликата талона техни2
ческого осмотра на территории Калужской области» изложить в новой редакции (прилагает2
ся).

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.

Первый заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò21.05.2012 ¹ 252
«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹706

Ïðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÏðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÏðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÏðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâÏðåäåëüíûé ðàçìåð ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
ï/ï Êàòåãîðèÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà Ïðåäåëüíûé

ðàçìåð ïëàòû, ðóá.
1 M

1
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ è

èìåþùèå ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ íå áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ 469
2 Ì

2
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, èìåþùèå

ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 5 òîíí 844

3 Ì
3
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, èñïîëüçóåìûå äëÿ ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ, èìåþùèå

ïîìèìî ìåñòà âîäèòåëÿ áîëåå âîñüìè ìåñò äëÿ ñèäåíèÿ, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ
ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 5 òîíí 1016

4 N
1
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå

òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó íå áîëåå 3,5 òîííû 500
5 N

2
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå

òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó ñâûøå 3,5 òîííû, íî íå áîëåå 12 òîíí 985
6 N

3
 - òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ãðóçîâ, èìåþùèå

òåõíè÷åñêè äîïóñòèìóþ ìàêñèìàëüíóþ ìàññó áîëåå 12 òîíí 063
7 Î

1
 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ íå áîëåå 0,75 òîííû 391

Î
2
   - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ ñâûøå 0,75 òîííû,

íî íå áîëåå 3,5 òîííû
8 Î

3
 - ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ ñâûøå 3,5 òîííû,

íî íå áîëåå 10 òîíí 688
Î

4
 – ïðèöåïû, òåõíè÷åñêè äîïóñòèìàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàññà êîòîðûõ áîëåå 10 òîíí

9 L – ìîòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà 156»
Постановление Правительства Калужской области

21  мая  2012  г. № 253
О   внесении   изменения   в постановление Правительства
Калужской  области от 10.10.2011 № 552 «О разработке и

утверждении административных   регламентов предоставления
государственных услуг»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.10.2011 № 552 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления государствен2
ных услуг» (далее 2 постановление) следующее изменение:

В пункте 2 приложения № 2 «Положение о порядке проведения экспертизы проектов
административных регламентов предоставления государственных услуг» к постановлению
после слов «финансового обеспечения исполнения административного регламента предос2
тавления государственных услуг» слова «, министерства экономического развития Калужс2
кой области в части социально2экономических последствий реализации положений админи2
стративного регламента предоставления государственных услуг» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора Калужской области  М.А. АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
14 мая 2012 г.  № 250

Об  отмене карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла2
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 05.05.2012 № 658212 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических  мероп2
риятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.03.2012 № 144 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот2
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж2
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле2
ния, постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2012 № 144 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви2
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей2
ствие.

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

14 мая 2012 г. № 251
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла2

сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 10.05.2012 № 675212 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических  меропри2
ятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
22.03.2012 № 149 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот2
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж2
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле2
ния, постановление Губернатора Калужской области от 22.03.2012 № 149 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви2
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей2
ствие.

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

15 мая 2012  г. № 252
Об установлении карантина и иных ограничений,  направленных

на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс2
кой области Баскакова Н.И. от 11.05.2012 № 681212 в целях предотвращения распростране2
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Боровский район» постановляю:

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

1.1.  Эпизоотического очага 2 земельного участка с расположенным на нем домом № 22 по
ул. Центральная дер. Асеньевское муниципального образования сельское поселение «Де2
ревня Асеньевское» Боровского района и неблагополучного пункта 2 территории дер. Асень2
евское муниципального образования сельское поселение «Деревня Асеньевское» Боровско2
го района.

1.2.  Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Деревня Асеньевское» Боровского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго2
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

2 в границах угрожаемой зоны 2 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3.  Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Боровский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп2
риятия, предусмотренные Санитарно2эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627210
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу2
дарственного санитарного врача Российской Федерации от  06.05.2010  № 54, и Санитар2
ными правилами СП 3.1.096296, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103296 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утвер2
ждёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос2
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек2
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4.  Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле2
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль2
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5.  Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно2профилактических учреж2
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти2
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове2
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя2
тий по ликвидации бешенства.

8.  Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бо2
ровский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне2
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
16  мая  2012  г. № 253

Об  отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

бешенства животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла2
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 14.05.2012 № 694212 в связи с
истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и
выполнением запланированных противоэпизоотических, профилактических  мероприятий
постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
28.03.2012 № 173 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот2
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж2
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2.  С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановле2
ния, постановление Губернатора Калужской области от 28.03.2012 № 173 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликви2
дацию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей2
ствие.

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

16  мая  2012  г.  № 254
О проведении областного смотра�конкурса на лучшую

организацию по созданию безопасных условий труда по отраслям
экономики

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда в организациях, осуществляю2
щих деятельность на территории Калужской области по отраслям экономики, постановляю:

1.  Провести в 2012 году областной смотр2конкурс на лучшую организацию по созданию
безопасных условий труда по отраслям экономики.

2.  Утвердить Положение об областном смотре2конкурсе на лучшую организацию по
созданию безопасных условий труда по отраслям экономики (далее 2 конкурс) (прилагается).

3.  Органам исполнительной власти Калужской области оказывать содействие организа2
ционному комитету конкурса в подготовке конкурса и привлечении к участию в нем организа2
ций, осуществляющих деятельность на территории Калужской области по отраслям эконо2
мики.

4.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка2
лужской области оказывать содействие организационному комитету конкурса.

5.  Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области произвести
финансирование расходов на проведение конкурса за счет средств областного бюджета,
предусмотренных по строке «Долгосрочная целевая программа «Улучшение условий и охра2
ны труда в Калужской области (201222015 годы)».

6. Признать утратившими силу пункты 125 постановления Губернатора Калужской области
от 28.03.2011 № 98 «О проведении областного смотра2конкурса на лучшую организацию
Калужской области по созданию безопасных условий труда по отраслям экономики».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16.05.2012  ¹ 254
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ

óñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêèóñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêèóñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêèóñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêèóñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà

ëó÷øóþ îðãàíèçàöèþ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ïî îòðàñëÿì ýêîíîìèêè (äàëåå - êîíêóðñ).
1.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ:
- àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîôèëàêòèêè ïðîèçâîäñòâåííîãî òðàâìàòèçìà è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé;
- èíôîðìèðîâàííîñòè ðàáîòíèêîâ î áåçîïàñíûõ óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà ðàáî÷åì

ìåñòå;
- ïîâûøåíèÿ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàáîòîäàòåëåé â ñîçäàíèè äëÿ ðàáîòíèêîâ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà;
-  îáîáùåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ðàáîòû â îáëàñòè îõðàíû òðóäà.
1.3. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
2.1.  Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò êîíêóðñà (äàëåå -

îðãêîìèòåò).
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ îðãêîìèòåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2.  Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è äîëæíî ñîäåð-

æàòü: ðåêâèçèòû ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, öåëè è ñðîêè ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñà, òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ñðîêè è ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
êîíêóðñíûõ äîêóìåíòîâ, êðèòåðèè è ïîðÿäîê îöåíêè ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà, óêàçàíèå ôîðì è ðàçìåðîâ
ïîîùðåíèé ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ïîðÿäîê è ñðîêè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà, àäðåñ è òåëåôîíû
îðãêîìèòåòà.

2.3. Îðãàíèçàöèÿ, èçúÿâèâøàÿ æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò äî 15 èþëÿ 2012 ãîäà â
îðãêîìèòåò:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);
- ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-

íèþ);
- ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ (äîëæíîñòíûõ ëèö), îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð

(êîíòðîëü), îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå îá èõ èñïîëíåíèè;
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáî-

ðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé;
- ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

è Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó, ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåíàõîæäåíèå îðãàíèçàöèè â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà.
Äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îðãêîìèòåò ïî àäðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 422.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842) 71-94-48, 71-94-49.
2.4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, ïðåäñòàâèâøèå â îðãêîìèòåò íåäîñòîâåðíûå äàííûå, íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â

êîíêóðñå èëè èñêëþ÷àþòñÿ èç ÷èñëà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â ïðîöåññå åãî ïðîâåäåíèÿ.
2.5. Îðãêîìèòåò:
- îñóùåñòâëÿåò ïðèåì è ðåãèñòðàöèþ çàÿâîê îò îðãàíèçàöèé íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, à òàêæå ñâåäåíèé î

ïîêàçàòåëÿõ ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè;
- ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñ ïîñëåäóþùåé îöåíêîé ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ïîêàçàòåëåé ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è

îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèÿõ;
- ïîäâîäèò èòîãè è îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
3. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
3.1. Îðãàíèçàöèÿ äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðè ñîîòâåòñòâèè ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ìåíåå òðåõ ëåò;
- íåíàõîæäåíèå â ñîñòîÿíèè ðåîðãàíèçàöèè èëè ëèêâèäàöèè, â ïðîöåññå áàíêðîòñòâà è íåïðèîñòàíîâëåíèå

åå äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì, äðóãèì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì, ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà äàòó,
ïðåäøåñòâóþùóþ äàòå ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;

- îòñóòñòâèå â 2011 ãîäó òÿæåëûõ íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ èëè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì.
3.2. Êðèòåðèÿìè, ñëóæàùèìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, ÿâëÿþòñÿ:
à) íàëè÷èå:
- ñëóæáû îõðàíû òðóäà, øòàòíîãî ñïåöèàëèñòà ïî îõðàíå òðóäà ëèáî äðóãîãî óïîëíîìî÷åííîãî ðàáîòîäà-

òåëåì ðàáîòíèêà, ëèáî îðãàíèçàöèè èëè ñïåöèàëèñòà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå îõðàíû òðóäà, ïðèâëåêàå-
ìûõ ðàáîòîäàòåëåì ïî ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó, êîìèòåòà (êîìèññèè) ïî îõðàíå òðóäà, óïîëíîìî÷åí-
íûõ (äîâåðåííûõ) ëèö ïî îõðàíå òðóäà ïðîôñîþçà;

êàáèíåòà (óãîëêà) îõðàíû òðóäà, îáùåäîñòóïíîé áèáëèîòå÷êè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ
òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñïåöèôèêîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;

-  êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà èëè ñîãëàøåíèÿ, ñîäåðæàùåãî ðàçäåë ïî îõðàíå òðóäà;
á) ñîîòíîøåíèå:
-  ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, êîòîðûå äîëæíû ïðîéòè îáó÷åíèå ïî îõðàíå òðóäà è ïðîâåðêó çíàíèé òðåáîâà-

íèé îõðàíû òðóäà ñîãëàñíî óòâåðæä¸ííîìó ãðàôèêó, è ôàêòè÷åñêè ïðîøåäøèõ îáó÷åíèå;
-  êîëè÷åñòâà ðàáî÷èõ ìåñò, íà êîòîðûõ ïðîâåäåíà àòòåñòàöèÿ ïî óñëîâèÿì òðóäà, è îáùåãî ÷èñëà ðàáî÷èõ

ìåñò â îðãàíèçàöèè;
- ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;
-  ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àþùèõ êîìïåíñàöèè çà òÿæåëóþ ðàáîòó è ðàáîòó ñ âðåäíûìè è (èëè)

îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà, è îáùåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;
êîëè÷åñòâà ðàáîòíèêîâ ñ âïåðâûå óñòàíîâëåííûì äèàãíîçîì ïðîôåññèîíàëüíîãî çàáîëåâàíèÿ è îáùåé

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè;
â) îáåñïå÷åííîñòü ðàáîòíèêîâ:
- ñåðòèôèöèðîâàííûìè ñðåäñòâàìè êîëëåêòèâíîé è èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
- ñàíèòàðíî-áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ îòðàñëåâûìè íîðìàìè;
ã)  îáú¸ì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, çàòðà÷åííûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ ïî óëó÷øåíèþ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà, â òîì

÷èñëå â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè;
ä) îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ (îáñëåäîâàíèé) ðàáîòíèêîâ;
å) âûïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ è îçäîðîâëåíèþ óñëîâèé òðóäà â îðãàíèçàöèè (ïðè

íàëè÷èè);
æ)  ÷èñëî ÷åëîâåêî-äíåé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ó ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, îòíåñåí-

íûõ ê êàòåãîðèè ëåãêèõ, ñ óòðàòîé òðóäîñïîñîáíîñòè íà 1 ðàáî÷èé äåíü è áîëåå, âðåìåííàÿ íåòðóäîñïîñîá-
íîñòü êîòîðûõ çàêîí÷èëàñü äî êîíöà 2011 ãîäà, â òîì ÷èñëå â ðàñ÷åòå íà îäíîãî ïîñòðàäàâøåãî.

4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
4.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ äî 25 àâãóñòà 2012 ãîäà íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà.
4.2.  Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîíêóðñà ïîáåäèòåëè îïðåäåëÿþòñÿ ïî ëó÷øèì ïîêàçàòåëÿì ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé

è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè. Ëó÷øèìè ïîêàçàòåëÿìè ÿâëÿþòñÿ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ïðèñâîåííûõ
ïî ïîêàçàòåëÿì ñîñòîÿíèÿ óñëîâèé è îõðàíû òðóäà â îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ). Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ áàëëîâ è èõ ïîäñ÷åòà îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.3. Çàñåäàíèÿ îðãêîìèòåòà ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åãî
ñîñòàâà.

4.4. Ðåøåíèÿ îðãêîìèòåòà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè
÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþ-
ùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà.

4.5. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ â äâóõ íîìèíàöèÿõ:
ïåðâàÿ íîìèíàöèÿ - ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ïî

îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ 100 è áîëåå ÷åëîâåê;
âòîðàÿ íîìèíàöèÿ - ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî ñîçäàíèþ áåçîïàñíûõ óñëîâèé òðóäà ñðåäè îðãàíèçàöèé ïî

îòðàñëÿì ýêîíîìèêè ñ ÷èñëåííîñòüþ ðàáîòíèêîâ ìåíåå 100 ÷åëîâåê.
4.6. Â ïåðâîé íîìèíàöèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàþòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 25 òûñ. ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - äèïëîì 2 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé.
4.7. Âî âòîðîé íîìèíàöèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïðèñóæäàþòñÿ òðè ïðèçîâûõ ìåñòà:
çà ïåðâîå ìåñòî - äèïëîì 1 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóáëåé;
çà âòîðîå ìåñòî - äèïëîì 2 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 15 òûñ. ðóáëåé;
çà òðåòüå ìåñòî - äèïëîì 3 ñòåïåíè è äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 7 òûñ. ðóáëåé.-
4.8. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè îðãêî-

ìèòåòà.
4.9. Îðãàíèçàöèè, ïðèíÿâøèå àêòèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íî íå çàíÿâøèå ïðèçîâûõ ìåñò, íàãðàæäàþòñÿ

áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.10. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñî äíÿ

îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
Постановление Губернатора Калужской области

16 мая 2012 г.  № 255
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 16.09.2005 № 363 «О региональном отделении
Комиссии по организации подготовки управленческих кадров

для предприятий и организаций Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 31.10.2005 № 401, от 27.10.2006 № 403, от 17.10.2007 № 392,
от 03.03.2008 № 58, от 04.12.2008 № 361, от 22.07.2009 № 246,

от 04.08.2009 № 256, от 19.04.2010 № 140, от 15.04.2011 № 124)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области» от 16.09.2005 № 363 «О регио2

нальном отделении Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для пред2
приятий и организаций Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 31.10.2005 № 401, от 27.10.2006 № 403, от 17.10.2007 № 392, от 03.03.2008 № 58,
от 04.12.2008 № 361, от 22.07.2009 № 246, 04.08.2009 № 256, от 19.04.2010 № 140, от
15.04.2011 № 124) следующие изменения:

1. Ввести в состав регионального отделения Комиссии по организации подготовки управ2
ленческих кадров для предприятий и организаций Калужской области (далее 2 региональное
отделение Комиссии) следующих лиц:

Логинов Алексей Юрьевич 2 министр  спорта,  туризма и молодёжной  политики Калужской
области

Савин Александр Александрович 2 главный федеральный  инспектор в Калужской области
(по согласованию).

2. Вывести из состава регионального отделения Комиссии  Копышенкову О.А., Сафронова
В.Ф., Шаулина Д.В.

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

14 мая 2012 г. № 42р
О создании рабочей группы по реализации инвестиционного

проекта по развитию угледобычи и строительству
теплоэлектростанции на территории Калужской области

В целях обеспечения взаимодействия исполнительных органов государственной власти
Калужской области по вопросам развития угледобычи и строительства теплоэлектростанции
на территории Калужской области создать рабочую группу по реализации инвестиционного
проекта по развитию угледобычи и строительству теплоэлектростанции на территории Ка2
лужской области в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич 2 первый заместитель Губернатора Калужской области, руко2
водитель рабочей группы

Исаева Ирина Николаевна 2 главный специалист отдела государственной поддержки ин2
вестиционной деятельности управления инвестиций министерства экономического разви2
тия Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Белобровский Валерий Григорьевич 2 заместитель министра 2 начальник управления

газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно2коммунального хо2
зяйства Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич 2 министр  экономического  развития  Калужской области
Ковалев Анатолий Дмитриевич 2 глава  администрации  муниципального  района «Сухинич2

ский район» (по согласованию)
Коровин Сергей Викторович 2 исполнительный директор  закрытого  акционерного обще2

ства «РосТЭСэнерго» (по согласованию)
Никонов Дмитрий Иванович 2 первый  заместитель директора филиала «Калугаэнерго» (по

согласованию)
Полудненко Святослав Николаевич 2 начальник правового управления Администрации

Губернатора Калужской области 2 заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Полякова Элеонора Александровна 2 заместитель министра 2 начальник управления охра2
ны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка2
лужской области

Сычев Михаил Юрьевич 2 начальник управления энергетики министерства строитель2
ства и жилищно2коммунального хозяйства Калужской области  представители открытого
акционерного общества «Федеральная  сетевая  компания  Единой энергетической систе2
мы», открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» (по согласова2
нию)

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

Распоряжение Губернатора Калужской области
14 мая 2012 г. № 43р

О создании координационного совета по социальной адаптации
и сопровождению детей�сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, и лиц из их числа в рамках проекта
«Старт в будущее»

В целях формирования условий для успешной социальной адаптации детей2сирот и де2
тей, оставшихся без попечения родителей, в современном обществе, решения комплекса
вопросов, связанных с развитием системы постинтернатного сопровождения в рамках про2
екта «Старт в будущее» создать координационный совет по социальной адаптации и сопро2
вождению детей2сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в
рамках проекта «Старт в будущее» в следующем составе:

Любимов Николай Викторович 2 заместитель  Губернатора  Калужской области, председа2
тель координационного совета

Медникова Светлана Васильевна 2 министр по делам семьи, демографической и социаль2
ной политике Калужской области, заместитель председателя координационного совета

Завелейская Людмила Степановна 2 главный специалист отдела обеспечения социальных
гарантий управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демографи2
ческой и социальной политике Калужской области, секретарь координационного совета

Члены координационного совета:
Белкина Антонина Дмитриевна 2 заместитель министра 2 начальник управления по опе2

ке и попечительству министерства по делам, семьи,  демографической и  социальной поли2
тике Калужской области

Бобылева Ирина Анатольевна 2 главный специалист2эксперт благотворительного фонда
социальной помощи детям «Расправь крылья!», старший научный сотрудник лаборатории
социальных проблем детства федерального государственного научного учреждения «Инсти2
тут семьи и воспитания» Российской академии образования, кандидат педагогических наук,
доцент (по согласованию)

Доненко Игорь Евгеньевич 2 руководитель департамента благотворительного фонда со2
циальной помощи детям «Расправь крылья!» (по согласованию)

Дорохина Ольга Александровна 2 начальник отдела обеспечения социальных гарантий
управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области

Кирилюк Инна Геннадиевна 2 директор государственного автономного учреждения Ка2
лужской области «Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (по согласо2
ванию)

Леонов Алексей Иванович 2 директор государственного казенного образовательного уч2
реждения Калужской области для детей2сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Детский дом № 3 г.Калуги» (по согласованию)

Никольская Наталья Игоревна 2 главный специалист отдела профессионального обучения
и профориентации управления занятости населения министерства труда, занятости и кадро2
вой политики Калужской области

Четвериков Алексей Валентинович 2 начальник отдела дошкольного, общего и специаль2
ного образования управления общего образования министерства образования и науки Ка2
лужской области

Фатеева Наталья Юрьевна 2 начальник отдела начального и среднего профессионального
образования управления профессионального образования и науки министерства образова2
ния и науки Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 мая 2012 г. № 44р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской  области от 10.03.2009 № 27�р «О создании рабочей

группы по обеспечению законных прав и интересов граждан
при строительстве объектов жилищного назначения

и оказании помощи обманутым дольщикам и вкладчикам»
(в ред. распоряжений Губернатора  Калужской  области

от 15.09.2010 №115�р, от 29.04.2011 № 46�р
и от 07.12.2011 №128�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области»  внести изменение в распоряжение Губернато2
ра Калужской области от 10.03.2009 № 272р «О создании рабочей группы по обеспечению
законных прав и интересов граждан при строительстве объектов жилищного назначения и
оказании помощи обманутым дольщикам и вкладчикам» (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 15.09.2010 №1152р, от 29.04.2011 № 462р и от 07.12.2011 № 1282р)
(далее 2 распоряжение), изложив состав рабочей группы, созданной распоряжением, в
следующей редакции:

Абраменков Владимир Александрович 2 заместитель Губернатора  Калужской области,
руководитель рабочей группы

Болховитин Александр Львович 2 министр строительства и жилищно2коммунального хо2
зяйства Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Ракчеев Александр Валентинович 2 начальник инспекции государственного строительно2
го надзора Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Горбатин Вячеслав Александрович 2 депутат Законодательного Собрания Калужской об2

ласти (по согласованию)
Гречанинов Александр Петрович 2 депутат Законодательного Собрания Калужской  обла2

сти,  председатель территориального объединения организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов» (по согласованию)

Гурченков Сергей Александрович 2 главный  специалист  аппарата Уполномоченного по
правам человека в Калужской области (по согласованию)

Денисов Дмитрий Александрович 2 заместитель Городского Головы 2начальник управле2
ния строительства и земельных отношений города Калуги (по согласованию)

Козлов Андрей Петрович 2 заместитель главы администрации городского округа «Город
Обнинск» по вопросам архитектуры и градостроительства (по согласованию)

Костина Марина Васильевна 2 депутат Законодательного Собрания Калужской области
(по согласованию)

Лебедев Алексей Валентинович 2 федеральный инспектор в Калужской области (по согла2
сованию)

Малахов Эдуард Анатольевич 2 депутат Законодательного Собрания Калужской  области,
председатель комитета по государственному управлению и местному самоуправлению За2
конодательного Собрания Калужской области (по согласованию)

Медникова Светлана Васильевна 2 министр по делам семьи, демографической и социаль2
ной политике Калужской области

Полудненко Святослав Николаевич 2 начальникправового управления Администрации Гу2
бернатора Калужской области 2 заместитель руководителя администрации Губернатора Ка2
лужской области

Прудников2Архипов Евгений Евгеньевич 2 заместитель начальника оперативно2розыск2
ной части управления по борьбе с экономическими преступлениями Управления Министер2
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Чернышов Вадим Геннадиевич 2 заместитель министра 2 начальник управления жилищно2
го строительства министерства строительства и жилищно2коммунального хозяйства Калуж2
ской области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 мая 2012 г. № 45р

О создании межведомственной рабочей группы
В связи с принятием Федерального закона от 29.02.2012 № 152ФЗ «О внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей2сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» для решения
вопроса предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищ2
ного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в виде жилых до2
мов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного
пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма создать межведомственную рабочую группу (далее 2 рабочая группа) в следующем
составе:

Любимов Николай Викторович 2 заместитель  Губернатора  Калужской  области, председа2
тель рабочей группы

Афонин Виктор Васильевич 2 заместитель начальника управления земельных и имуще2
ственных отношений 2 начальник отдела  корпоративного  управления и приватизации мини2
стерства экономического развития Калужской области, заместитель председателя рабочей
группы

Белкина Антонина Дмитриевна 2 заместитель министра 2 начальник управления по опеке
и попечительству министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Дорохина Ольга Александровна 2 начальник отдела обеспечения социальных гарантий
управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Алексеева Наталья Евгеньевна 2 главный специалист отдела кадрового и правового обес2

печения министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области

Афанасьев Антон Игоревич 2 заместитель руководителя аппарата Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области 2 начальник отдела защиты прав и законных интересов
ребенка (по согласованию)

Зонова Галина Алексеевна 2 главный специалист отдела обеспечения социальных гаран2
тий управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области

Логачева Наталья Николаевна 2 председатель комитета по социальной политике Законо2
дательного Собрания Калужской области (по согласованию)

Нагорных Анна Владимировна 2 консультант Уполномоченного по правам человека в Ка2
лужской области (по согласованию)

Сокол Светлана Александровна 2 главный специалист отдела законодательных инициатив
Губернатора Калужской области правового управления Администрации Губернатора Калуж2
ской области

Чернышов Вадим Геннадиевич 2 заместитель министра 2 начальник управления жилищно2
го строительства министерства строительства и жилищно2коммунального хозяйства Калуж2
ской области

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

18 мая 2012 г. № 47р
О создании межведомственной рабочей группы по реализации

комплексного проекта по развитию информационного общества
и формированию электронного правительства в Калужской

области
В целях организации эффективного взаимодействия при реализации проектов, направ2

ленных на развитие информационного общества и формирование электронного правитель2
ства в Калужской области:

1.  Создать межведомственную рабочую группу по реализации комплексного проекта по
развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Ка2
лужской области и утвердить ее состав (прилагается).*

2.  Для координации работ по проекту заседания рабочей группы проводить ежемесячно.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
17 апреля  2012 г.    № 252п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 21.10.2011 №792

"Об утверждении Положения о порядке предоставления
социальных выплат сотрудникам организаций, непосредственно
осуществляющим деятельность на территориях индустриальных

парков и технопарков для возмещения части первоначального
взноса по кредитам или займам на покупаемое или создаваемое

(строящееся) жилье, в том числе по ипотечным жилищным
кредитам" в рамках долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства

на территории Калужской области" на 2011�2015 годы"
Ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè ïðîöåäóðû, óïðîùåíèÿ ðàñ÷åòîâ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì

îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíî-
ïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàå-
ìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹ 226 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû"
(â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹424,  îò 05.12.2011 ¹ 638, îò
12.03.2012 ¹115) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçà-
öèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ
äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå
(ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì" (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ê ïðèêàçó ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 792 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ñîòðóäíèêàì îðãàíèçàöèé, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèì äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà
ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàåìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì
æèëèùíûì êðåäèòàì" â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.1 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
" - íàëè÷èå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàðêà î âîçìåùåíèè (êîìïåí-

ñàöèè) çàòðàò, ïîíåñåííûõ ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàå-
ìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, â ðàçìåðå íå
íèæå ðàçìåðà ñîöèàëüíîé âûïëàòû, ðàññ÷èòàííîé äëÿ äàííîãî ñîòðóäíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4.1. íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

Óñëîâèÿ âîçìåùåíèÿ (êîìïåíñàöèè) óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì  ýòèì ñîãëàøåíèåì;".
1.2. Àáçàö 9 ïóíêòà 3.1 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
" - êîïèþ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà è îðãàíèçàöèåé òåõíîïàðêà î âîçìåùåíèè (êîìïåí-

ñàöèè) çàòðàò, ïîíåñåííûõ ñîòðóäíèêîì òåõíîïàðêà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïîêóïàå-
ìîå èëè ñîçäàâàåìîå (ñòðîÿùååñÿ) æèëüå, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, çàâåðåííóþ
äàííîé îðãàíèçàöèåé.";

1.3. Àáçàö 3 ïóíêòà 4.1 Ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ èíâåñòèöèé Ä.À. Àáðàìîâà.
Министр экономического развития Калужской области Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 15.05.2012 ¹ 3428.
Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области

16.04.2012 г. № 19
Об утверждении административного регламента управления

архитектуры и градостроительства Калужской области
по предоставлению государственной услуги "Предоставление
информации из реестра административно�территориальных

единиц Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2011 ¹ 552 "Î ðàçðàáîòêå è

óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððè-
òîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïðèëàãàåòñÿ).

Начальник управления  О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3427 îò 15 ìàÿ 2012 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 àïðåëÿ 2012 ¹ 19

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèèÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè

èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðåãóëèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

"Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äà-
ëåå - ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà).

1.2. Çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü ëþáûå çàèíòåðåñîâàííûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà ëèáî èõ
óïîëíîìî÷åííûå ïðåäñòàâèòåëè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå òàêæå -
óïðàâëåíèå): 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, 1-é ýòàæ.

Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9-00 ÷. äî 18-15 ÷., ïÿòíèöà ñ 9-00 ÷. äî 17-00 ÷. Ïåðåðûâ íà îáåä
ñ 13-00 ÷. äî 14-00 ÷. Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíûå äíè.

Ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåå ðåàëèçàöèþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè: êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíûé îòäåë.

1.4. Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí óïðàâëåíèÿ: 8 (4842) 57-83-38.
Ñïðàâî÷íûé òåëåôîí ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùåãî ðåàëèçàöèþ ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 8 (4842) 57-30-12.
1.5. Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà óïðàâëåíèÿ:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/
Àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû óïðàâëåíèÿ: kada@adm.kaluga.ru; popov@adm.kaluga.ru.
1.6. Èíôîðìàöèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà çàÿâèòåëÿìè

ñàìîñòîÿòåëüíî:
- ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà;
- íåïîñðåäñòâåííî â óïðàâëåíèè;
- ïî ñïðàâî÷íûì òåëåôîíàì óïðàâëåíèÿ;
- íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïðàâëåíèÿ;
- ïî àäðåñàì ýëåêòðîííîé ïî÷òû óïðàâëåíèÿ;
- íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://

gosuslugi.admoblkaluga.ru/.
1.7. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàåòñÿ ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì

êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ:
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå â ìåñòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ

óïðàâëåíèÿ (â ïå÷àòíîì âèäå);
- â ãîñóäàðñòâåííûõ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðååñòð ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíê-

öèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè" è "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè".
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ

óñëóãó:
Óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.3. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
Ïðåäîñòàâëåíèå çàÿâèòåëþ èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
2.4. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ìîæåò ïðåâûøàòü 5 ðàáî÷èõ äíåé.
Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î

ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è âûäà÷è ðåçóëüòàòà îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ìîæåò
ïðåâûøàòü 3 ðàáî÷èõ äíåé.

2.5. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè:

- Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2006 ¹ 229-ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì óñòðîéñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè" ("Âåñòü", ¹ 219-220, 11.07.2006);

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2007 ¹ 3 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû è ïîðÿäêà
âåäåíèÿ ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè" ("Âåñòü", ¹ 21-22, 25.01.2007);

- ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2011 ¹130 "Î ñîçäàíèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòó-
ðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ("Âåñòü", ¹ 97-99, 18.03.2011).

2.6. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïîäëåæàùèõ ïðåä-
ñòàâëåíèþ çàÿâèòåëåì:

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà èìÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà çàÿâèòåëÿ (íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè åãî
ïðåäñòàâèòåëÿ), à òàêæå àäðåñà äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå. Ïðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ
óêàçàíà â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

Çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ìîæåò áûòü ïîäïèñàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñè.

2.7. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ, ó÷àñòâóþùèõ â
ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

Íå èìååòñÿ.
2.8. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îò çàÿâèòåëÿ çàïðåùàåòñÿ òðåáîâàòü:
- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå

êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ, âîçíèêàþùèå â
ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ è (èëè) ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì è îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
öèé, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, çà èñêëþ÷åíèåì ÷àñòè 6 ñòàòüè
7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".

2.9. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè.

Íå èìååòñÿ.
2.10. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ è (èëè) îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå èìååòñÿ.
Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
- íåïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ (ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè);
- îòñóòñòâèå â çàÿâëåíèè ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.6 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
- ïðåäñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ ñ çàïðîñîì î âûäà÷å èíôîðìàöèè èç èíûõ ðååñòðîâ (ðåãèñòðîâ, áàç äàííûõ).
2.11. Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòàõ, âûäàâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

Íå èìååòñÿ.
2.12. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèå âçèìàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû èëè èíîé ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
2.13. Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäè-

ìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêå ðàñ÷åòà
ðàçìåðà òàêîé ïëàòû:

Íå èìååòñÿ.
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2.14. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: 30 ìèíóò.

2.15. Ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè: íå áîëåå 1 ðàáî÷åãî äíÿ.
2.16. Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà,  ê ìåñòó îæèäàíèÿ è

ïðèåìà çàÿâèòåëåé, ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

- â ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà, îáåñïå÷èâàåòñÿ áåñïðåïÿòñòâåííûé
äîñòóï èíâàëèäîâ;

- ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ, ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íà âõîäå â êàæäîå èç ïîìåùåíèé ðàçìåùàåòñÿ
òàáëè÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì ëèáî íîìåðîì ïîìåùåíèÿ;

- çàë îæèäàíèÿ äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí ñòîëàìè è ñòóëüÿìè è ñîîòâåòñòâîâàòü óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíè-
ÿì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè; êîëè÷åñòâî ìåñò â çàëå îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêîé íàãðóçêè è
âîçìîæíîñòåé äëÿ èõ ðàçìåùåíèÿ â çäàíèè óïðàâëåíèÿ, íî íå ìîæåò ñîñòàâëÿòü ìåíåå 3 ìåñò;

- ìåñòà äëÿ çàïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè è
ñòîëàìè;

- ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ èíôîðìàöèîííûì ñòåíäîì, íà êîòîðîì ðàçìåùàåòñÿ
âèçóàëüíàÿ, òåêñòîâàÿ èíôîðìàöèÿ îá óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
òåêñòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðèìåð çàïîëíå-
íèÿ ôîðìû çàÿâëåíèÿ, áëàíêè çàÿâëåíèÿ, èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûå ìàòåðèàëû.

2.17. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé
çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü,
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
èíûå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

2.17.1. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:
- âðåìÿ îæèäàíèÿ ðåçóëüòàòà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ, òðåáóåìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- ñòåïåíü ñëîæíîñòè òðåáîâàíèé, êîòîðûå íåîáõîäèìî âûïîëíèòü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- êîëè÷åñòâî îáîñíîâàííûõ æàëîá.
2.17.2. Êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-

ñòâåííîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü: îäíîêðàòíîå âçàèìîäåéñòâèå ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 30
ìèíóò (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè).

2.17.3. Ïîëó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè ðåàëèçàöèè óïðàâëåíèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íà áàçå ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî öåíòðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.17.4. Ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé (íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî ñïðàâî÷íûì òåëåôîíàì, ýëåêòðîííîé ïî÷òå) îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.

2.18. Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñ-
òè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå:

2.18.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.17.3 íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî
îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì áåç ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ íà îñíî-
âàíèè ñîãëàøåíèÿ î âçàèìîäåéñòâèè.

2.18.2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" îáåñïå÷èâàþòñÿ (ïðè íàëè-
÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè):

à) âîçìîæíîñòü ïîäà÷è çàÿâèòåëåì â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè;
á) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî â ýëåêòðîííîé

ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèáî
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;

â) âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê

ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîí-ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîí-ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîí-ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîí-ïîðÿäêó èõ âûïîëíåíèÿ, â òîì ÷èñëå îñîáåííîñòè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð â ýëåêòðîí-
íîé ôîðìåíîé ôîðìåíîé ôîðìåíîé ôîðìåíîé ôîðìå

3.1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-

òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè

çàÿâèòåëþ ëèáî âûäà÷à óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
3.2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäñòàâëåíà â

áëîê-ñõåìå (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3.3. Îïèñàíèå àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
3.3.1. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ:
à) þðèäè÷åñêèé ôàêò - ïîñòóïëåíèå çàÿâëåíèÿ;
á) îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî

îòäåëà óïðàâëåíèÿ;
â) ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ - ïðèåì çàÿâëåíèÿ ó

çàÿâèòåëÿ è âûäà÷à êîïèè çàÿâëåíèÿ ñ îòìåòêîé î äàòå åãî ïðèíÿòèÿ (â ñëó÷àå ëè÷íîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ),
ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ â ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà; ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ - 1
ðàáî÷èé äåíü;

ã) êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé - íàëè÷èå çàÿâëåíèÿ óñòàíîâëåííîé ôîðìû;
ä) ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà - ïåðåäà÷à çàÿâëåíèÿ íà÷àëüíèêó

óïðàâëåíèÿ (ëèáî äîëæíîñòíîìó ëèöó, åãî çàìåùàþùåìó) â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà äëÿ
îïðåäåëåíèÿ èñïîëíèòåëÿ;

å) ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - âíåñåíèå òåêñòîâîé çàïèñè â
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

3.3.2. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

à) þðèäè÷åñêèé ôàêò - ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå ñ ðåçîëþöèåé ðóêîâîäèòåëÿ;
á) îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî

îòäåëà óïðàâëåíèÿ, íàçíà÷åííûé èñïîëíèòåëåì;
â) ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ -
ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-

òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö èëè îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè; ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîë-
íåíèÿ - 3 ðàáî÷èõ äíÿ;

ã) êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé - îòñóòñòâèå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.10 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;

ä) ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà - ïîäãîòîâêà ïèñüìà î ïðåäîñ-
òàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè îá îòêàçå
â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ïðåäñòàâëåíèå ïèñüìà íà ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëþ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà;

å) ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû -  âíåñåíèå òåêñòîâîé çàïèñè â
ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.

3.3.3. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè çàÿâèòåëþ ëèáî âûäà÷à óâåäîìëåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè:

à) þðèäè÷åñêèé ôàêò - ïèñüìî, ïîäïèñàííîå ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ;
á) îòâåòñòâåííûé çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî

îòäåëà óïðàâëåíèÿ;
â) ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ìàêñèìàëüíûé ñðîê åãî âûïîëíåíèÿ - íàïðàâëåíèå (âûäà÷à)

ïèñüìà çàÿâèòåëþ; ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ - 1 äíåé;
ã) êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé - ñîîòâåòñòâèå ïèñüìà ïðàâèëàì äîêóìåíòîîáîðîòà â óïðàâëåíèè;
ä) ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà - íàïðàâëåíèå ïèñüìà çàÿâèòåëþ

ïî ïî÷òå (ýëåêòðîííîé ïî÷òå) ëèáî âûäà÷à ïèñüìà çàÿâèòåëþ ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;
å) ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû -  âíåñåíèå òåêñòîâîé çàïèñè â

ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà.
3.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì

ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïðè íàëè÷èè òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè), îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:

1) ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê
ñâåäåíèÿì î ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå;

2) ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàÿâëåíèÿ è ïðèåì çàÿâëåíèÿ;
3) ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
4) ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ äàííûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð îïðåäåëÿåòñÿ ïðîãðàììíûìè è òåõíè÷åñêèìè

ñðåäñòâàìè, èñïîëüçóåìûìè ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîðòàë ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé, ïîñòóïèâøèõ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì àäìèíèñò-
ðàòèâíûõ ïðîöåäóð, óêàçàííûõ â ïóíêòå 3.3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà4. Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
4.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-

ìåíòà îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ
ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíå-
íèÿ ãëàâíûì ñïåöèàëèñòîì êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî ðåãëàìåíòà, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé.

4.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ
íå ðåæå îäíîãî ðàçà â êâàðòàë. Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè äîëæíû ïðîâîäèòüñÿ ïî êîíêðåòíûì îáðàùåíèÿì
çàÿâèòåëåé. Ïðè ïðîâåðêàõ ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè (êîìïëåêñíûå ïðîâåðêè), èëè îòäåëüíûå âîïðîñû (òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè).

Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå
ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ðàññìîòðåíèå, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó
îòâåòîâ íà îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå îáðàùåíèé, ñîäåðæà-
ùèõ æàëîáû íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ.

Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé âèíîâíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå
ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðèåìà äîêóìåíòîâ, çà ïðèåì äîêóìåíòîâ â ïîëíîì îáúåìå è ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà óïðàâëåíèÿ óñòàíàâëè-
âàåòñÿ â åãî äîëæíîñòíîì ðåãëàìåíòå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.4. Ãðàæäàíå, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè, à òàêæå þðèäè÷åñêèå ëèöà âïðàâå íàïðàâëÿòü óñòíûå è
ïèñüìåííûå îáðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ðåøåíèÿìè, äåéñòâèÿìè (áåçäåéñòâèåì) óïðàâëåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, à òàêæå âíîñèòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà
ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,5. Äîñóäåáíûé (âíåñóäåáíûé) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà,
ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ

5.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà äîñóäåáíîå (âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ)
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äîëæíîñòíûõ ëèö, ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5.2. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
1) íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
2) íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
3) òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
4) îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî  íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;

5) îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

7) îòêàç óïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîãî ëèöà óïðàâëåíèÿ â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â
âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî
ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.

5.3. Îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ðàññìîòðåíèè æàëîáû ëèáî ïðèîñòàíîâëåíèÿ åå ðàññìîòðåíèÿ íå èìååòñÿ.
5.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåãèñòðàöèÿ

ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû â óïðàâëåíèå â ïèñüìåííîé èëè ýëåêòðîííîé ôîðìå.
5.5. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîëó÷àòü â óïðàâëåíèè èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è

ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, çà èñêëþ÷åíèåì èíôîðìàöèè, ñîñòàâëÿþùåé ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó.
5.6. Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà êîíòðîëüíî-ýêñïåðòíîãî îòäåëà

óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ.
Æàëîáà íà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîæåò áûòü àäðåñîâàíà çàìåñòèòåëþ

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîîðäèíèðóþùåìó è êîíòðîëèðóþùåìó äåÿòåëüíîñòü óïðàâëåíèÿ, è Ãóáåðíà-
òîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.7. Æàëîáà, ïîñòóïèâøàÿ â óïðàâëåíèå, ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå
ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ îòêàçà óïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíîãî ëèöà óïðàâëåíèÿ â ïðèåìå äîêóìåíòîâ
ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ óñòàíîâ-
ëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.

5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá
óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.

Ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äåëîïðîèçâîäñòâà íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû ëèáî îá
îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû, â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó óïðàâëåíèÿ  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÏðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÏðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÏðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÏðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
___________________________

óêàçûâàåòñÿ Ô.È.Î. íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
îò ___________________________

                          óêàçûâàþòñÿ Ô.È.Î. çàÿâèòåëÿ
_________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î.
_________________________________________________

è äîëæíîñòü åãî ïðåäñòàâèòåëÿ),
_________________________________________________

àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ îòâåòà
Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè èíôîðìàöèè èç ðååñòðà

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòèàäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ èç ðååñòðà àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé

îáëàñòè â îòíîøåíèè ________________________________________________________________________
óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå íàñåëåííîãî ïóíêòà (ãîðîäñêîãî îêðóãà, ãîðîäñêîãî èëè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ)

Äàòà ___________                                                     _________________ /______________/
äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíè      ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ  ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó óïðàâëåíèÿ  àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè èç ðååñòðà

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûõ åäèíèö Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÁëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÁëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÁëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÁëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

           
       

-

 (
)

-

( )

Приказ министерства образования и науки Калужской области
12.04.2012 г.      № 686

О внесении изменений в приказ министерства образования
и науки Калужской области от 19.12.2011 № 2149

"Об утверждении Перечня расходов на обеспечение
и организацию учебного процесса в муниципальных

общеобразовательных учреждениях за счет субвенций бюджетам
муниципальных образований в размере, необходимом

для реализации основных общеобразовательных программ
в части финансирования расходов на учебники и учебные

пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды на 2012 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 272-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòè-
âîâ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîø-
êîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïóòåì âûäåëåíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì â
ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ)" è Ïîëî-
æåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2011 ¹ 2149
"Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå,
íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà
ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà
2012 ãîä" (äàëåå - ïðèêàç), äîïîëíèâ  ïðèëîæåíèå "Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ
ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â
÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè  è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå
ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîä" ê ïðèêàçó ïóíêòîì 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"13. Ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ó÷åáíûõ ñáîðîâ ñ þíîøàìè, îáó÷àþùèìèñÿ â   10-õ êëàññàõ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: îáåñïå÷åíèå ïèòàíèåì ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ,
äîñòàâêà ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ è îáðàòíî, ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ,
îáåñïå÷åíèå îõðàíû ó÷àñòíèêîâ ñáîðîâ".

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Министр  А. С. АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3422 îò 10 ìàÿ 2012 ã.
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
28 марта 2012г. № 11512

О внесении изменений в ведомственную целевую программу
"Стимулирование муниципальных программ по повышению

уровня благоустройства территорий", утвержденную приказом
министерства экологии и благоустройства Калужской области
от 17.02.2011 № 51�11 "О ведомственной целевой программе

"Стимулирование муниципальных программ по повышению
уровня благоустройства территорий" (в редакции приказа

министерства экологии и благоустройства Калужской области
от 28.03.2011 № 95�11, приказа  министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

от 19.12.2011 № 238�11)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñòèìóëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî

ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé" óòâåðæäåííóþ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.02.2011 ¹ 51-11 "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñòèìóëèðîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé"  (â ðåäàêöèè ïðèêàçà  ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ¹ 95-11, ïðèêàçà  ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2011 ¹ 238-11) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

Â ðàçäåëå 1. "Õàðàêòåðèñòèêà áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
è íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû" âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ïîâûøåíèþ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèé", ïîñëåäíèé àáçàö è
òàáëèöó ñëåäóþùóþ çà íèì èñêëþ÷èòü.

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

Ðåã. ¹ 3415 îò 27.04.2012 ã.
Приказ министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Калужской области
18 апреля 2012 г. №  71

О проведении областного конкурса профессионального
мастерства слесарей�сантехников организаций жилищно�

коммунального комплекса Калужской области
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîôåññèé ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îïðåäåëåíèÿ è ïîîù-

ðåíèÿ ëó÷øèõ ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-ïðè-
êàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèé æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 01 èþíÿ ïî 01 èþëÿ 2012 ãîäà.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ
îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 3419 îò 10.05.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè îò 18 àïðåëÿ 2012 ã. ¹  71
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâàÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà

ñëåñàðåé - ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèéñëåñàðåé - ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèéñëåñàðåé - ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèéñëåñàðåé - ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèéñëåñàðåé - ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèé
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà1. Öåëè êîíêóðñà
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ) ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ïðîôåññèé
ñôåðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îïðåäåëåíèÿ è ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ îðãàíèçà-
öèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà.

2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà2. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
2.1 Äëÿ îðãàíèçàöèè êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó è ïðîâå-

äåíèå êîíêóðñà, îöåíêó ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà è ïîäâåäåíèå åãî èòîãîâ.
3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 01 èþíÿ ïî 01èþëÿ 2012 ãîäà. Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ

êîíêóðñíîé êîìèññèåé è äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî åãî
ïðîâåäåíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå.

3.2 Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ êâàëèôèêàöèåé "ñëåñàðü-ñàíòåõíèê" íå íèæå 4 êâàëèôèêàöèîííîãî ðàçðÿäà.

3.3 Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íàïðàâëÿþòñÿ â ñðîê äî 25.05.2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, 2-
é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð. 2-à, òåë./ôàêñ:56-39-89.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îôîðìëÿþòñÿ â ñâîáîäíîé ôîðìå è ïîäïèñûâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíè-
çàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â çàÿâêå äîëæíû áûòü óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, åãî ïðîôåññèÿ è êâàëèôèêàöè-
îííûé ðàçðÿä (ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîôåññèþ è êâàëèôèêàöèîííûé ðàçðÿä),
íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé (ïî÷òîâûé) àäðåñ è òåëåôîí îðãàíèçàöèè, íàïðàâëÿþùåé ó÷àñòíèêà íà êîíêóðñ.

3.4 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà äîëæíû èìåòü ñïåöîäåæäó, ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû, íåîáõîäèìûå èíñò-
ðóìåíòû.

3.5 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà äîëæíû çíàòü:
- òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî;
- èíñòðóêöèþ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè äëÿ ñëåñàðåé-ñàíòåõíèêîâ;
- óñòðîéñòâî çàïîðíîé àðìàòóðû, ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ;
- ðàçìåðû òðóá, ôàñîííûõ èçäåëèé;
- ìåòîäû èñïûòàíèÿ ãèäðàâëè÷åñêèõ ñèñòåì;
- óñòðîéñòâî è îñíîâíûå íåèñïðàâíîñòè ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è òåïëîñíàáæåíèÿ è ñïîñî-

áû èõ óñòðàíåíèÿ;
- âèäû êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ.
3.6 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà äîëæíû óìåòü ïðîèçâîäèòü äåìîíòàæ, ðåìîíò è ìîíòàæ îáîðóäîâàíèÿ, ïðèáîðîâ,

äåòàëåé è óçëîâ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è òåïëîñíàáæåíèÿ.
3.7 Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà: I ýòàï - òåîðåòè÷åñêèé (âûïîëíåíèå òåîðåòè÷åñêîãî çàäàíèÿ), II  ýòàï -

ïðàêòè÷åñêèé (âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ). Âîïðîñû áèëåòîâ òåîðåòè÷åñêîãî çàäàíèÿ, îáúåì ïðî-
èçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ è ñðîêè åãî âûïîëíåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.

3.8 Ê I ýòàïó êîíêóðñà äîïóñêàþòñÿ ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óêàçàííûå â ïîäàííûõ çàÿâêàõ è ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 3.2 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

3.9  Äëÿ ó÷àñòèÿ âî II ýòàïå êîíêóðñà - âûïîëíåíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ - äîïóñêàþòñÿ ó÷àñòíèêè,
êîòîðûå ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè êîíêóðñíîé êîìèññèè óñïåøíî ñïðàâèëèñü (ò.å. íàáðàëè íå ìåíåå 5 áàëëîâ) ñ
òåîðåòè÷åñêèì çàäàíèåì.

Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî çàäàíèÿ âñåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ðàâíîöåííûå ðàáî-
÷èå ìåñòà ñ íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäîâàíèåì.

4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà4. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà
4.1 Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ïî èòîãàì ïðîâåðêè òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé è îöåíêè âûïîëíå-

íèÿ ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ.
4.2 Îöåíêà òåîðåòè÷åñêèõ çíàíèé:
òåîðåòè÷åñêèå çíàíèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îöåíèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî 15-áàëëüíîé ñèñòåìå ïî

ïðàâèëüíîñòè è ïîëíîòå îòâåòîâ íà âîïðîñû áèëåòîâ. Â êàæäîì áèëåòå ñîäåðæèòñÿ òðè âîïðîñà. Ìàêñèìàëüíàÿ
ñóììà íàáðàííûõ áàëëîâ çà îòâåòû ïî áèëåòàì ìîæåò ñîñòàâèòü 15 áàëëîâ.

4.3 Îöåíêà âûïîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ:
âûïîëíåíèå ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ îöåíèâàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî   20-áàëüíîé ñèñòåìå â çàâèñè-

ìîñòè îò âðåìåíè, çàòðà÷åííîãî íà åãî âûïîëíåíèå, ñîáëþäåíèÿ òåõíîëîãèè âûïîëíåíèÿ è òðåáîâàíèé òåõíèêè
áåçîïàñíîñòè, ïîëíîòû è êà÷åñòâà âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà íàáðàííûõ áàëëîâ çà âûïîëíåíèå ïðàêòè÷åñêîãî çàäàíèÿ ìîæåò ñîñòàâèòü 20 áàëëîâ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
5.1 Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà çàñåäàíèè êîíêóðñíîé êîìèññèè â äåíü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îôîðìëÿ-

þòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.2 Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà îáúÿâëÿþòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà êîíêóðñà â äåíü åãî

ïðîâåäåíèÿ.
5.3 Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïî íîìèíàöèè:
"Ñëåñàðè-ñàíòåõíèêè" 4-6 êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ" ñ ïðèñâîåíèåì I, II è III ìåñòà.
5.3 Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíèåì I ìåñòà ïðèçíàåòñÿ êîíêóðñàíò, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷å-

ñòâî áàëëîâ ïî ñóììå îöåíîê ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
 Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíèåì II ìåñòà ïðèçíàåòñÿ êîíêóðñàíò, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷å-

ñòâî áàëëîâ ïî ñóììå îöåíîê ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîñëå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíèåì I
ìåñòà.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíèåì III ìåñòà ïðèçíàåòñÿ êîíêóðñàíò, íàáðàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ ïî ñóììå îöåíîê ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïîñëå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà ñ ïðèñóæäåíèåì II
ìåñòà.

5.4  Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ öåííûìè ïîäàðêàìè.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

10 мая 2012 года г. Калуга  № 112
О реализации постановления Правительства Калужской области

от 02 мая 2012 года № 223 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления из средств областного бюджета субсидий

на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие
сельскохозяйственного производства, имеющего существенное

значение для социально�экономического развития
Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 223 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ 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" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü  ôîðìû   ñïðàâîê - ðàñ÷åòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé (ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1- 3).

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé äîêóìåíòàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ. Óäàëîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3432 îò 18.05.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â _______ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â _______ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â _______ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â _______ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â _______ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" ________________________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.

Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112
Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â ___________ ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â ___________ ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â ___________ ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â ___________ ãîäó ñóáñèäèéÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â ___________ ãîäó ñóáñèäèé

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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_____________________________________________ Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
___________________________________________ Ô.È.Î.

Ì.Ï.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
"_____________ ðàéîí" _________; _______________________________ Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "__________________________ ðàéîí"
_________________________________________ Ô.È.Î.

Ì.Ï.
Ïðèëîæåíèå ¹ 3

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  10 ìàÿ 2012 ãîäà ¹ 112
ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ

äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéäîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
1) Ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ:
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ; ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ; ñ÷åòîâ-ôàêòóð; íàêëàäíûõ;

àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è îáîðóäîâàíèÿ.
2) Ñóáñèäèè  íà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè, ñòðîèòåëüñòâî ïîäúåçäíûõ äîðîã äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ

êîìïëåêñîâ (ôåðì):
- êîïèè: ñâîäíîãî ñìåòíîãî ðàñ÷åòà è(èëè) ëîêàëüíûõ ñìåò; ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ; àêòîâ î ïðèåìêå

âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ¹ ÊÑ-2); ñïðàâîê î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ¹ ÊÑ-3).
3) Ñóáñèäèè  íà ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì):
- êîïèè: äîãîâîðîâ îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì; ïëàòåæíûõ

äîêóìåíòîâ; àêòîâ ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò.
 4) Ñóáñèäèè  íà ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîâûì ñåòÿì äëÿ æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ (ôåðì):
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîâûì  ñåòÿì; ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ; àêòîâ ïðèåìêè âûïîëíåííûõ

ðàáîò.
Äëÿ âûïîëíåíèÿ óñëîâèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ äëÿ íàïîëüíîãî

âûðàùèâàíèÿ öûïëÿò áðîéëåðîâ, èíêóáàòîðîâ, ðåïðîäóêòîðîâ, êîìáèêîðìîâûõ çàâîäîâ è ñêëàäñêèõ ïîìåùå-
íèé äëÿ õðàíåíèÿ çåðíà, ìîäóëüíûõ êîòåëüíûõ, öåõà òåõíè÷åñêèõ ïîëóôàáðèêàòîâ, î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé è
âîäîçàáîðà, óñòàíîâëåííûõ â ïóíêòå 4  Ïîëîæåíèÿ 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, óòâåðæäåííî-
ãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.05.2012 ¹ 223, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ôîðì ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ è ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Приказ министерства информационного общества и инноваций
Калужской области

26.04.2012 г.    № 35од
О ведомственной целевой программе "Создание технопарка

в сфере высоких технологий в городе Обнинске
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 öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹
400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â
ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà Â.È. Êîìèññàðîâó.
4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ,

âîçíèêøèå ñ 01.01.2012 ãîäà.
Заместитель Губернатора Калужской области

 М.Л.ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 3426 îò 12.05.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è  èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.04.2012 ã.   ¹ 35-îä

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé"Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé"Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé"Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé"Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé

â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"
ÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒÏÀÑÏÎÐÒ

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèéâåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé
â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñîñòîÿíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"
Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - òåõíî-

ïàðê "Îáíèíñê") îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ãåíåðàöèè, ïîääåðæêè è ïðîäâèæåíèÿ íàóêîåìêèõ, èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, ñîäåéñòâèÿ ðîññèéñêèì ïðîèçâî-
äèòåëÿì âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè è óñëóã, ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà â ñôåðå âûñîêèõ
òåõíîëîãèé.

Ïðîåêò ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ðåàëèçóåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïåðèîä ñ 2006
ïî 2014 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òåõíîïàðêîâ â
ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé", îäîáðåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.03.2006
¹ 328-ð (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.12.2007 ¹ 1912-ð, îò 12.09.2008 ¹ 1326-ð, ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 10.03.2009 ¹ 219, ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.12.2010 ¹ 2393-ð).

Ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.08.2007 ¹ 320 "Î ïåðå÷íå îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ
îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé, ñîöèàëüíîé è òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010
ãîäàõ" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 03.07.2008 ¹ 198).

Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èííîâàöèîííîé, èíæåíåðíîé, òðàíñïîð-
òíîé èíôðàñòðóêòóðû òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ, â ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñîãëàøåíèÿìè î ïðåäîñòàâëåíèè áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóáñèäèè èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

 Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.12.2007 ¹ 904 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîçäàíèå òåõíî-
ïàðêîâ â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.01.2009 ¹ 64, îò
10.03.2009 ¹ 219, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009 ¹ 1139, îò 08.12.2010 ¹ 992, îò 27.12.2010 ¹
1114, îò 26.12.2011 ¹ 1141) óñòàíîâëåíû ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêîâ â
ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêîâ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû äîëæíà îáåñïå÷èòü óñêîðåííîå ðàçâèòèå âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ îòðàñ-
ëåé ýêîíîìèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè åå ìîäåðíèçàöèè (âêëþ÷àÿ ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòü è ýíåðãîñáåðåæåíèå, ôàðìàöåâòè÷åñêèå è áèîòåõíîëîãèè, èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè è ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå) è ïðåâðàùåíèå èõ â îäíó èç îñíîâíûõ äâèæóùèõ ñèë ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà ðåãèîíà.

Â áþäæåòíîì ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè íà 2011-2013 ãîäû îòìå÷àåòñÿ ÷òî: "…áåç
ôèíàíñîâîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ èííîâàöèé íàì íå îáîéòèñü. Ýòî àáñîëþòíî íàãëÿäíî äåìîíñòðèðóåò è îïûò
äðóãèõ ñòðàí, êîòîðûå äîáèëèñü çäåñü çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ. Â áëèæàéøèå òðè ãîäà íåîáõîäèìî îáåñïå÷èòü

êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ èííîâàöèîííîé ñèñòåìû è èíâåñòèöèîííîé ñðåäû â öåëîì, ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ ïîëíîãî öèêëà ðàçâèòèÿ èííîâàöèé, â òîì ÷èñëå ïóòåì îáåñïå÷åíèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëü-
íîñòè, çàùèòû êîíêóðåíöèè è ïðàâ ñîáñòâåííîñòè, óñòðàíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ áàðüåðîâ. Îäíîâðåìåííî
íåîáõîäèìî ðàçðàáîòàòü è ðåàëèçîâàòü íà ïðàêòèêå êîíêðåòíûå ìåõàíèçìû âíåäðåíèÿ è ïîääåðæêè èííîâàöè-
îííûõ òåõíîëîãèé, ïðåæäå âñåãî â ðàìêàõ ïðîåêòîâ â òàêèõ îáëàñòÿõ, êàê ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü, ìåäèöèíñêàÿ
òåõíèêà è ôàðìàöåâòèêà, êîñìîñ è òåëåêîììóíèêàöèè, ÿäåðíûå òåõíîëîãèè, ñòðàòåãè÷åñêèå êîìïüþòåðíûå
òåõíîëîãèè è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå...  Êàæäàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðå-
áîâàíèÿì ê ñîçäàíèþ èííîâàöèîííîé ñðåäû, âêëþ÷àÿ ðàçâèòèå ÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà, ôîðìèðîâàíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñïðîñà íà èííîâàöèîííóþ ïðîäóêöèþ, óëó÷øåíèå èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà…".

 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà íà çàñåäàíèè Êîìèññèè ïî ìîäåðíèçàöèè è òåõíîëîãè÷åñêîìó ðàçâèòèþ ðîññèéñêîé
ýêîíîìèêè â ã. Îáíèíñêå  ïî èíèöèàòèâå Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè Ä.À.Ìåäâåäåâà áûëè ðàññìîòðå-
íû âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàçâèòèåì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèè. Ïðèîðèòåòíûìè ïðîåêòàìè áûëè
íàçâàíû ïðîåêòû ñîçäàíèÿ  èííîâàöèîííîãî öåíòðà â Ñêîëêîâî è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ öåíòðîâ ÿäåðíîé
ìåäèöèíû â ãîðîäàõ Äèìèòðîâãðàäå, Òîìñêå è Îáíèíñêå. Òåõíîïàðê "Îáíèíñê" äîëæåí ñòàòü ýôôåêòèâíûì
ìåõàíèçìîì ðàçâèòèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íàóêîãðàä Îáíèíñê, âûáðàííûé äëÿ ñòðîèòåëüñòâà òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé, èñòîðè÷åñêè
ñôîðìèðîâàëñÿ êàê îäèí èç öåíòðîâ íàóêè, îðèåíòèðîâàííûé íà âûïîëíåíèå ñòðàòåãè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ïðîãðàìì â îáëàñòè áèîôàðìàöåâòèêè, ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé è íàíîìàòåðèàëîâ. Ñîçäàíû
âñå óñëîâèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî è õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà. Â
ãîðîäå ðàñïîëîæåíî 8 ôåäåðàëüíûõ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ öåíòðîâ, â òîì ÷èñëå Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè-
÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê (äàëåå - ÌÐÍÖ ÐÀÌÍ), êîòîðûé  ðàñïîëàãàåò
ìîùíîé ýêñïåðèìåíòàëüíîé áàçîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèõ è
ðàäèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èìååò áîëüøîé îïûò ðàçðàáîòêè è ïðîâåäåíèÿ äîêëèíè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ
èñïûòàíèé ðàçëè÷íûõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ  ñóáñòàíöèé  è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ.

Â ã. Îáíèíñêå óñïåøíî ðàáîòàåò ðÿä ïðîôèëüíûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, çàíèìàþùèõñÿ ðàçðàáîòêîé è
îïûòíûì ïðîèçâîäñòâîì áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê, ñóáñòàíöèé è ãîòîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì ("Ìèð-
Ôàðì", "Áèîí", "Áèîôëàâîí", "Ìåäáèîôàðì", "Ãåëåíïîë", è ðÿä äðóãèõ). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà âûøåóêàçàííûõ
ïðåäïðèÿòèÿõ îòðàáîòàíû òåõíîëîãèè ýôôåêòèâíîãî ïîèñêà è ýêñïåðòèçû èííîâàöèîííûõ èäåé, èìååòñÿ óñïåøíûé
îïûò ðåàëèçàöèè âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ è íàóêîåìêèõ õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèõ è áèîòåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ.
Ðÿä ïðåäïðèÿòèé èìååò ìåæäóíàðîäíûé ñåðòèôèêàò GMP. Ñ 2006 ãîäà ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ çàâîä ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ãîòîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì êîíöåðíà "Õåìîôàðì" (îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé - 960 ìëí. ðóá.).

Òàêèì îáðàçîì, â íàóêîãðàäå ñóùåñòâóþò âñå ïðåäïîñûëêè  äëÿ ñîçäàíèÿ ïîëíîé öåïî÷êè ïî ðàçðàáîòêå è
âíåäðåíèþ áèîôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè - îò íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê è îïûòíî-êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé äî
ïðîìûøëåííîãî âûïóñêà ãîòîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ôîðì, à òàêæå ðàçðàáîòêå ìåòîäîâ ðàäèîíóêëèäíîé äèàãíîñ-
òèêè è òåðàïèè îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé è ïðîèçâîäñòâó ðàäèîôàðìïðåïàðàòîâ è ìåäèöèíñêèõ èçäåëèé.

Ïîòåíöèàë íàöèîíàëüíîé ôàðìàöåâòè÷åñêîé íàóêè è ïðîìûøëåííîñòè ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ âàæíûì ïîêàçàòå-
ëåì âîçìîæíîñòåé ãîñóäàðñòâà. Ñïîñîáíîñòü ñòðàíû ðàçðàáàòûâàòü ñîáñòâåííûå ëåêàðñòâà - ïîêàçàòåëü ýêî-
íîìè÷åñêîé ðàçâèòîñòè ãîñóäàðñòâà, îïèðàþùåãîñÿ íà èííîâàöèîííóþ ìîäåëü ðàçâèòèÿ, òàê êàê ñàì ïðîöåññ
ðàçðàáîòêè ëåêàðñòâ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ äëèííûõ è ñàìûõ ðèñêîâàííûõ â ñðàâíåíèè ñ ðàçðàáîòêîé
èííîâàöèîííûõ ïðîäóêòîâ â äðóãèõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè.

Ðîññèéñêàÿ ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ îòðàñëü íà ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ,  ïðàêòè÷åñêè, íå ïðåäñòàâëåíà. Ýêñïîðò
ãîòîâûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ñóáñòàíöèé èç Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñåãîäíÿ ñîñòàâëÿåò
ìåíåå 0,04 % îáùåìèðîâîãî îáúåìà ïðîäàæ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî ñîçäàíèþ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.01.2006 ¹ 1 "Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà
"Îáíèíñê", îò 23.03.2011 ¹ 155 "Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà"
âîçëîæåíà íà ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê".

 Â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé çàêàç÷èêà - çàñòðîéùèêà ãîñóäàðñòâåííûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" îáåñïå÷åíà ðàçðàáîòêà ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ðå-
çóëüòàòîâ èíæåíåðíûõ èçûñêàíèé ïî îáúåêòàì:

- "Çäàíèå áèçíåñ-èíêóáàòîðà", ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê",
- "Âíåøíèé âîäîïðîâîä", ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- "Âíóòðèïëîùàäî÷íûå èíæåíåðíûå ñåòè è òðàíñïîðòíûå êîììóíèêàöèè", ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îá-

íèíñê";
- "Âíóòðåííèå èíæåíåðíûå ñåòè è òðàíñïîðòíûå êîììóíèêàöèè", ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- "Çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà",  ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- "Êîòåëüíàÿ", ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
Òåõíîïàðê "Îáíèíñê" ðàçìåñòèòñÿ íà äâóõ ïëîùàäêàõ, îáùåé ïëîùàäüþ 51,5 ãà. Îáå ïëîùàäêè îáëàäàþò

óäîáíûìè ïîäúåçäíûìè ïóòÿìè, ñâîáîäíûìè çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ îáúåê-
òîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"
Ïåðâàÿ ïëîùàäêà, îáùåé ïëîùàäüþ 10,3 ãà, ðàñïîëîæåíà â ñåâåðíîé ÷àñòè ãîðîäà, íà òåððèòîðèè Îáíèí-

ñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò
"ÌÈÔÈ", ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, Ñòóäãîðîäîê, 1.

Ïëîùàäêà ñîñòîèò èç òðåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äâà
èç íèõ  (îáùåé ïëîùàäüþ 60946 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:27:03 05 02:0008,  è îáùåé ïëîùàäüþ
18851 êâ.ì.  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:27:03 05 02:0025) çàêðåïëåíû  çà êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" íà ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ, íà îñíîâàíèè
Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2010 ¹ 300-ï "Î ïåðåîôîðìëå-
íèè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ïðàâî ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ".

Òðåòèé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 23276 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:27:03 05 02:0026, ïåðåäàí íà
ïðàâå àðåíäû Èíâåñòîðó - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ  êîìïàíèÿ"  ñ öåëüþ  ðàçìåùåíèÿ  èíôðàñòðóêòóðíîãî
îáúåêòà ÃÒÓ-ÒÝÖ, ìîùíîñòüþ 21 ÌÂò, íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 14 ìàÿ 2010 ãîäà.

Èñõîäÿ èç ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çîíèðîâàíèåì òåððèòîðèè ã. Îáíèíñêà, ó÷àñòêè
ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðåäóñìîòðåíî èõ êîìïëåêñíîå îñâîåíèå, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó  íà òåððèòîðèè ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå ðàçâèòîé èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ  ðàçìåùåíèÿ
çäàíèÿ áèçíåñ-èíêóáàòîðà, ãîñòèíèöû, îôèñíûõ ïëîùàäåé,  èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé, èìåþùèõ ñïåöèàëèçà-
öèþ â îáëàñòè IT, íàíîòåõíîëîãèé è íîâûõ ìàòåðèàëîâ.

Ñîçäàâàåìàÿ èíæåíåðíàÿ è èííîâàöèîííàÿ èíôðàñòðóêòóðà ïåðâîé ïëîùàäêè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ïîçâî-
ëèò ðåàëèçîâàòü íà òåððèòîðèè íàóêîãðàäà ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé "Ðîñàòîì", Ôåäåðàëü-
íûì ìåäèêî-áèîëîãè÷åñêèì àãåíòñòâîì ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ Ôåäåðàëüíîãî âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî öåíòðà ìå-
äèöèíñêîé ðàäèîëîãèè.

Ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"Ïëîùàäêà ¹ 2 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê"
Âòîðàÿ ïëîùàäêà îáùåé ïëîùàäüþ 41,2 ãà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:27:000000:0020), ðàñïîëîæåíà íà 108

êì Êèåâñêîãî øîññå, â þæíîé ÷àñòè ãîðîäà, íà ïåðåñå÷åíèè ôåäåðàëüíûõ àâòîìàãèñòðàëåé Ìîñêâà-Êèåâ è
Ìîñêâà-Áðåñò-Âàðøàâà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííîñòüþ  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäîñòàâëåí êàçåí-
íîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâà-
íèå íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Îáíèíñêà îò 20 àïðåëÿ 2006 ãîäà ¹ 332-Ï, ÷òî ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ  Ñâèäåòåëüñòâîì î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40 Êß 024825, î ÷åì â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì
ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 24 îêòÿáðÿ 2006 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40-40-27/033/2006-636.

 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëåííûé äëÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", èìååò ðàçâèòóþ òðàíñïîðòíóþ èíôðàñòðóêòó-
ðó, ðàñïîëîæåí â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè ñ ýêñïåðèìåíòàëüíûì ñåêòîðîì ÌÐÍÖ ÐÀÌÍ, ôèëèàëîì Íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî èíñòèòóòà èì.Ë.ß. Êàðïîâà (äàëåå - ÍÈÔÕÈ èì. Ë.ß. Êàðïîâà),
Âñåðîññèéñêèì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè (äàëåå
- ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ).

Èñõîäÿ  èç  ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çîíèðîâàíèåì òåððèòîðèè ã. Îáíèíñêà, ó÷àñòîê
ïðåäóñìîòðåí äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé ïðåèìóùåñòâåííî áèîòåõíîëîãè÷åñêîãî è ôàðìà-
öåâòè÷åñêîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êëþ÷åâàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" îñíîâàíà íà ïðîâåäåíèè èññëåäîâàíèé, ïðîèçâîäñòâå è
êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè ñ âûñîêîé äîáàâëåííîé ñòîèìîñòüþ áèîòåõíîëîãè÷åñêîé è ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé îòðàñëåé, ÷òî îáóñëîâëåíî ñóùåñòâóþùèìè òåíäåíöèÿìè ðàçâèòèÿ íà ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêàõ è
íåîáõîäèìîñòüþ óñêîðåííîãî ðàçâèòèÿ ýòèõ îòðàñëåé â Ðîññèè.

Îäíèì èç îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" áóäåò ñîçäàíèå íîâûõ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ
"ìîëåêóë" è ñóáñòàíöèé, êîòîðûå îäíîâðåìåííî ëåæàò â îñíîâå ïðîèçâîäñòâà ôóíêöèîíàëüíûõ ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ. Òåì ñàìûì áóäåò ñòèìóëèðîâàòüñÿ ñîçäàíèå
íîâûõ è ðàçâèòèå ñóùåñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ êîíå÷íûõ ôîðì ïðîäóêöèè, ÷òî áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü çíà÷èòåëü-
íîìó óâåëè÷åíèþ âûïóñêà íàóêîåìêîé áèîôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîäóêöèè.

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
Ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü ïðîãðàììû çàêëþ÷àåòñÿ â ñîçäàíèè íà áàçå òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ñèñòåìû ïîääåðæ-

êè è ïðîäâèæåíèÿ íàóêîåìêèõ, èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ îò ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ íàó÷íîé èäåè äî îðãàíèçàöèè
ñåðèéíîãî âûïóñêà ïðîäóêöèè.

Ðåàëèçàöèÿ öåëè  áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì ðåøåíèÿ çàäà÷, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèò:
- ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ  èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà  òåõíîïàðêà "Îáíèíñê",

îáåñïå÷åííûõ ñîâðåìåííîé èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è òåëåêîììóíèêàöèîííîé   èíôðàñòðóêòóðîé;
- ðàçìåùåíèå ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", âîâëå÷åíèå èõ

â ïðîöåññ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ñîçäàíèå â òåõíîïàðêå "Îáíèíñê" áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî è âûâîäà íà ðûíîê íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè.

Ïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðàçâèòèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ýêîíîìèêè  èííîâàöèîííîãî òèïà,
ïîâûøåíèå èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ðåãèîíà, ñòèìóëèðîâàíèå è âíåäðåíèå â ïðîèçâîäñòâî ïåðåäî-
âûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â îáëàñòè áèîòåõíîëîãèé è ôàðìàöåâòèêè, íàíîòåõíîëîãèé, ÿäåðíûõ òåõíîëîãèé  è
ðàäèîìåäèöèíû, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé, íîâûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé.

3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ â òå÷åíèå 2012-2014ãã.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

*- ñóáúåêò èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè - þðèäè÷åñêèå ëèöà è ãðàæäàíå îñóùåñòâëÿþùèå èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûïîëíÿþùèå ðàáîòû è óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04. 07. 2002 ¹ 134- ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîöåññ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñðåäñòâîì  ðåøåíèÿ çàäà÷:
1. Ñòðîèòåëüñòâî è ââîä â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ  èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà  òåõíîïàðêà "Îáíèíñê",

îáåñïå÷åííûõ ñîâðåìåííîé èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è òåëåêîììóíèêàöèîííîé   èíôðàñòðóêòóðîé â òîì
÷èñëå:

- Áèçíåñ-èíêóáàòîðà íà ïëîùàäêå ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
 - Âíóòðèïëîùàäî÷íûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé ïëîùàäêè ¹ 1 òåõíîïàðêà "Îá-

íèíñê";
- Çäàíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî õîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà
- Âíåøíèå èíæåíåðíûå ñåòè
- ïðèâëå÷åíèå ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â èíæåíåðíóþ èíôðàñòðóêòóðó òåõíîïàðêà "Îáíèíñê".
2. Ðàçìåùåíèå ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", âîâëå÷åíèå èõ

â ïðîöåññ ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ñîçäàíèå â òåõíîïàðêå "Îáíèíñê" áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî è âûâîäà íà ðûíîê íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè.

- ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðèâëå÷åíèåì, ðàçìåùåíèåì è êîîðäèíàöèåé äåÿòåëüíîñ-
òè ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";

- ðàçðàáîòêà ñõåìû ïîèñêà è ìåõàíèçìîâ ïðèâëå÷åíèÿ â òåõíîïàðê "Îáíèíñê" èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ êîìïàíèé;

- ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé  äëÿ  ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ðàçìåùåííûõ â áèçíåñ-èíêóáàòîðå òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";

- îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïëåêñà óñëóã  â èííîâàöèîííîé è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòàì
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê".

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî   â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê Ïðîãðàììå. Ïðè

ðàñ÷åòå ñóìì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ó÷èòûâàëèñü òðåáîâàíèÿ ñëåäóþùèõ
íîðìàòèâíûõ àêòîâ.

1. Ïóíêòîì 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2007 ãîäó è â 2008 - 2014 ãîäàõ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé,
óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.12.2007 ¹ 904 "Î ïîðÿäêå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ
íà ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé" (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.01.2009
¹ 64, îò 10.03.2009 ¹ 219, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009 ¹ 1139, îò 08.12.2010 ¹ 992, îò 27.12.2010
¹ 1114) áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ
òåõíîïàðêîâ. Ïðè ýòîì, ðàçìåð ñóáñèäèè íå ìîã ïðåâûøàòü 50 ïðîöåíòîâ îáùåé ñóììû ðàñõîäîâ íà ñîçäàíèå
è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêîâ, ïðåäóñìîòðåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõî-
äîâ íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

Îáÿçàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîôèíàíñèðîâàíèþ ïðîåêòà íà äàííûõ óñëîâèÿõ îòðàæåíû â Ñîãëàøå-
íèè îò 28 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 5-2010/ÒÕ "Î ïðåäîñòàâëåíèè áþäæåòó Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóáñèäèè èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé", çàêëþ÷åí-
íûì ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ôåäåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì. Ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîé ñóáñèäèè â ðàçìåðå 199 673 200 ðóáëåé áûëè ïåðå÷èñ-
ëåíû â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â äåêàáðå 2010 ãîäà, ôåâðàëå 2011 ãîäà ïðîâåäåíû îòêðûòûå àóêöèîíû, çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå
êîíòðàêòû íà îêàçàíèå óñëóã ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ çà õîäîì ñòðîèòåëüñòâà çäàíèÿ áèçíåñ-èíêóáàòîðà è
âíóòðèïëîùàäî÷íûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé, íà ñòðîèòåëüñòâî áèçíåñ-èíêóáàòîðà  è
âíóòðèïëîùàäî÷íûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé è òðàíñïîðòíûõ êîììóíèêàöèé:

¹¹¹¹¹ Ðåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãîÐåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãîÐåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãîÐåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãîÐåêâèçèòû çàêëþ÷åííîãî Ñóììà êîíòðàêòàÑóììà êîíòðàêòàÑóììà êîíòðàêòàÑóììà êîíòðàêòàÑóììà êîíòðàêòà Ïðåäìåò êîíòðàêòàÏðåäìåò êîíòðàêòàÏðåäìåò êîíòðàêòàÏðåäìåò êîíòðàêòàÏðåäìåò êîíòðàêòà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï êîíòðàêòàêîíòðàêòàêîíòðàêòàêîíòðàêòàêîíòðàêòà (â ðóá.)(â ðóá.)(â ðóá.)(â ðóá.)(â ðóá.)

1. Îò 28.12.2010 ¹ 27/10 2 552 936, 83 Îêàçàíèå óñëóã ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ
áèçíåñ-èíêóáàòîðà

2. Îò 28.12.2010 ¹ 28/10 1465476,70 Îêàçàíèå óñëóã ñòðîèòåëüíîãî êîíòðîëÿ
âíóòðèïëîùàäî÷íûõ ñåòåé

3. Îò 16.02.2011 ¹ 04/11 261277128,90 Ñòðîèòåëüñòâî áèçíåñ-èíêóáàòîðà
4. Îò 16.02.2011 ¹ 05/11 122367304,45 Ñòðîèòåëüñòâî âíóòðèïëîùàäî÷íûõ ñåòåé

Èñïîëíåíèå óêàçàííûõ êîíòðàêòîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèå 2012-2014 ãîäîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè óêàçàííûõ Ïîñòàíîâëåíèÿ è Ñîãëàøåíèÿ îáúåì îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâëÿåò 199
673 200 ðóáëåé.

2. Ïóíêòîì 2 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ â 2007 ãîäó è â 2008 - 2014 ãîäàõ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé
(äàëåå - Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 20.12.2007 ¹ 904
"Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ñîçäàíèå òåõíîïàðêîâ â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé" (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.01.2009 ¹ 64, îò 10.03.2009 ¹ 219, îò 03.10.2009 ¹ 798, îò 30.12.2009 ¹ 1139, îò
08.12.2010 ¹ 992, îò 27.12.2010 ¹ 1114) (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 20.12.2007 ¹ 904),
óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâå ïðèíöèïà ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ áþäæåòîâ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ìåñòíûõ áþäæåòîâ íà ñîçäàíèå è ðàçâèòèå îáúåêòîâ òåõíîïàðêîâ, ïðè ýòîì
óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîæåò áûòü óñòàíîâ-
ëåí âûøå 50 ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåçóëüòàòàìè ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011 ãîä, îïðåäåëåííûìè Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàííûå
ñàéòà http://www1.minfin.ru/ru/budget/regions/mb/mb2011_2013/) óðîâåíü áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñëå
ðàñïðåäåëåíèÿ äîòàöèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÐÁÎi) ñîñòàâëÿåò 0,930. Òàêèì îáðàçîì, ðàñ÷åòíûé óðîâåíü
ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ói) ñîñòàâëÿåò 53,76%. Ïðè
îïðåäåëåíèè êîíêðåòíîé ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòà Êàëóæñêîé îáëàñòüþ äåéñòâóåò íîðìà ï. 2 Ïðàâèë,
óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 20.12.2007 ¹ 904, óðîâåíü ñîôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ìîæåò áûòü óñòàíîâëåí âûøå 50 ïðîöåíòîâ ðàñõîäíîãî
îáÿçàòåëüñòâà.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû â  2012-2014 ãîäàõ ïîçâîëèò:
- ðàçìåñòèòü  íà ïåðâîé ïëîùàäêå òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" è ââåñòè â ýêñïëóàòàöèþ èíâåñòèöèîííûé îáúåêò

ÃÒÓ-ÒÝÖ, îáåñïå÷èâàþùèé îñíîâíûå  ýíåðãåòè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè ñîçäàâàåìûõ íà ïëîùàäêå îáúåêòîâ  òåõíî-
ïàðêà;

- ñîçäàòü íà ïëîùàäêàõ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìà ÷àñòíî-ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà, ïåðâóþ  î÷åðåäü èíæåíåðíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ïðåäóñìîòðåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àâãóñòà 2007 ãîäà ¹
320 "Î ïåðå÷íå îáúåêòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ îñíîâíóþ äåÿòåëüíîñòü, è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé, ñîöèàëüíîé è
òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå
Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ";

- ñîçäàòü èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àþùóþ ïåðâóþ î÷åðåäü áèçíåñ-
èíêóáàòîðà äëÿ ñòàðòóþùèõ êîìïàíèé, â òîì ÷èñëå öåíòð êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ îáîðóäîâàíèåì, ðåãèî-
íàëüíûé âûñòàâî÷íûé öåíòð, êîìïëåêñ êîíñàëòèíãîâûõ  è îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã;
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- àêòèâèçèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü ïî ôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû ïîääåðæêè è ïðîäâèæåíèÿ íàóêîåìêèõ, èííîâà-
öèîííûõ ïðîåêòîâ (èííîâàòîðîâ, èíâåñòîðîâ è çàêàç÷èêîâ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè) òåõíîïàðêà "Îáíèíñê",
ïîñðåäñòâîì ó÷àñòèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ôîðóìàõ è âûñòàâêàõ, ïðîâåäåíèÿ    PR-êîìïàíèé; èçäàíèÿ  èíôîð-
ìàöèîííî-ïðåçåíòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïðèâëå÷åíèÿ ê ðàáîòå äåéñòâóþùèõ ðåãèîíàëüíûõ ãèëüäèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé,  Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû;

- îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêóþ ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïîñðåäñòâîì ñîçäàíèÿ èíô-
ðàñòðóêòóðû è îáåñïå÷åíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèÿ â ïðîèçâîäñòâî è âûâîäà íà
ðûíîê íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè;

- îáåñïå÷èòü ïðåäîñòàâëåíèå  êîìïëåêñà áèçíåñ-óñëóã  ñóáúåêòàì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà
"Îáíèíñê", â ò. ÷. ñ îêàçàíèåì ïîääåðæêè â êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè è ïðîäâèæåíèè íà
ðîññèéñêèé è ìåæäóíàðîäíûå ðûíêè.

Ðåøåíèå çàäà÷ ñîçäàñò â äàëüíåéøåì ïðåäïîñûëêè äëÿ:
- ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íîâûõ ðàçðàáîòîê  è ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ êîììåðöèàëèçàöèè èííîâàöè-

îííîé ïðîäóêöèè;
- ïîâûøåíèÿ  äîëè âûïóñêàåìîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå  ïðîèçâîäñòâà;
- óïðî÷åíèÿ ïîçèöèé íà ìèðîâîì ðûíêå áèîôàðìàöåâòè÷åñêèõ è ìåäèöèíñêèõ òåõíîëîãèé, ëåêàðñòâåííûõ

ñðåäñòâ è èííîâàöèé, ñíèæåíèå çàâèñèìîñòè îò èìïîðòà;
- ñîêðàùåíèÿ óðîâíÿ ñìåðòíîñòè è óâåëè÷åíèå ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ïóòåì èññëåäîâàíèé è ðàçâèòèÿ â

îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ çà ñ÷¸ò ñîçäàíèÿ áîëåå ýôôåêòèâíûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ,

ðàçðàáîòîê íîâûõ ìåòîäèê ëå÷åíèÿ è ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ;
- ýôôåêòèâíîå ñòèìóëèðîâàíèå ñîçäàíèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ "high tech" âûñîêîîïëà÷èâàåìûõ ðàáî÷èõ ìåñò

â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû èñïîëüçóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíî-

ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ è ðàçâèòèþ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" îñóùåñòâëÿåòñÿ Íàáëþäàòåëüíûì

ñîâåòîì òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", âîçãëàâëÿåìûì Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ñîñòàâ Íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà âõîäÿò ÷ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ã. Îáíèíñêà, ðóêîâîäèòåëè
âåäóùèõ íàó÷íûõ öåíòðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëè ðÿäà ôåäåðàëüíûõ ñòðóêòóð. Ïîëîæåíèå î Íà-
áëþäàòåëüíîì ñîâåòå è åãî ñîñòàâ óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 23.01.2006 ¹ 19    (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2008 ¹ 49, îò 17.03.2008 ¹ 76, îò
06.07.2010 ¹ 229).

Äëÿ ðåøåíèÿ òåêóùèõ âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû
òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ñîçäàíà Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïîä ðóêîâîäñòâîì Çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòäåë  ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû óïðàâëå-
íèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè - ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:

- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèÿ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ÿâëÿåòñÿ óï-

ðàâëÿþùåé êîìïàíèåé òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äåÿòåëüíîñòè êîòîðîé, ÿâëÿþòñÿ:
- îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿùèìñÿ â ðàñïîðÿæåíèè óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè ÃÊÓ ÊÎ

"Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé çàêàç÷èêà-çàñòðîéùèêà ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è ñòðîèòåëüñòâó îáúåêòîâ òåõíîïàðêà

"Îáíèíñê" íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2007 ¹ 138 "Î åäèíîé
äèðåêöèè ñòðîÿùèõñÿ îáúåêòîâ òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé "Îáíèíñê", ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ëèöåíçèè;

- îñóùåñòâëåíèå ôóíêöèé Ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà ïî ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ,
âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ  ñ ñîçäàíèåì îáúåêòîâ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";

- ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîääåðæêè äëÿ ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- ïðèâëå÷åíèå êðóïíûõ ðîññèéñêèõ è èíîñòðàííûõ èíâåñòîðîâ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîãî ðåãèîíà, â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê";
- îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ áèçíåñà ìàëûõ èííîâàöèîííûõ êîìïàíèé, ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ

ýôôåêòèâíîé ñèñòåìû ïî ïðîäâèæåíèþ èííîâàöèîííîé âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ïðîäóêöèè äëÿ ñóáúåêòîâ èííîâà-
öèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" íà êîììåð÷åñêèå ðûíêè;

- îêàçàíèå áèçíåñ-óñëóã ñóáúåêòàì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè òåõíîïàðêà "Îáíèíñê".
Óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî äî 1 ôåâðàëÿ ïðîâîäèò îöåíêó ðåçóëüòàòèâíîñòè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè" çà
îò÷åòíûé ïåðèîä è àíàëèç âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, íà îñíîâå ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ ÊÃÓ ÊÎ
"Äèðåêöèÿ òåõíîïàðêà "Îáíèíñê", à òàê æå íàïðàâëÿåò îò÷åòû î õîäå âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû â ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå òåõíîïàðêà â ñôåðå âûñîêèõ òåõíîëîãèé â ãîðîäå

Îáíèíñêå Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

Öåëü ïðîãðàììû: Ñîçäàíèå íà áàçå òåõíîïàðêà "Îáíèíñê" ñèñòåìû ïîääåðæêè è ïðîäâèæåíèÿ íàóêîåìêèõ,
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ îò ìîìåíòà çàðîæäåíèÿ íàó÷íîé èäåè äî îðãàíèçàöèè ñåðèéíîãî âûïóñêà ïðîäóêöèè.

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèí-

ãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Êîë÷àíîâà Ò.Ì.  - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. -  íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíè-

ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïëå-ìåííîå æè-

âîòíîâîäñòâî, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011
¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ
îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)", (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿé-ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24, îò 27.03.2012 ¹ 61).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 6 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Óäàëîâà Ä.Ñ. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â ìèíèñòåðñòâî ïî

ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 70,0 òûñ. ðóáëåé,
âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 1083,656 òûñ. ðóáëåé, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 812,9
òûñ. ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó 95,760 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþ-
ùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 70,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового
резерва на должность государственной гражданской службы

в министерстве дорожного хозяйства Калужской области
Министерство дорожного хозяйства Калужской области проводит конкурс по формированию

кадрового резерва на должность государственной гражданской службы главного специалиста
отдела финансов, ценовой политики и координации взаимодействия с муниципальными
образованиями управления экономики, ценовой политики и координации взаимодействия
с муниципальными образованиями.

Должность относится к категории «специалисты», группа должностей 2 ведущая.
К кандидатам на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
1. Российское гражданство.
2. Высшее профессиональное образование, предпочтительно с квалификацией финансист или

экономист.
3. Стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее 22х лет или стаж

работы по специальности не менее 42х лет.
Кандидат должен обладать следующими знаниями и навыками:
2 знание Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и

Калужской области о государственной гражданской службе, законодательства Российской Феде2
рации и Калужской области в сфере дорожного хозяйства;

2 знание бюджетного законодательства, а именно: бюджетное планирование, основные принци2
пы формирования расходной части бюджета в части дорожной деятельности, основные статьи
затрат при формировании стоимости дорожных работ;

знание аппаратного и программного обеспечения, возможностей и особенностей применения
современных информационно2коммуникационных технологий в государственных органах, включая
использование межведомственного документооборота;

2 навыки анализа и оценки проектно2сметной документации в части ценообразования и сметно2
го нормирования;

2 навыки работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера, сетью Интернет,
управления электронной почтой, использование графических объектов в электронных документах.

С должностным регламентом по указанной должности можно ознакомиться в отделе правовой,
кадровой и организационно2контрольной работы управления экономики, ценовой политики и коор2
динации взаимодействия с муниципальными образованиями по адресу: г. Калуга, ул. Луначарско2
го, 64, каб. № 42, с 14200 до 17200. Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена распоряже2

нием Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 6672р, с приложением фотографии;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (подлинник документа предъявляется лично

по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы):
2 копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель2
ность гражданина;

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

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на граж2
данскую службу или ее прохождению (учетная форма № 0012ГС/у утверждена Приказом Минздрав2
соцразвития России от 14.12.2009 №984н);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 792ФЗ «О госу2
дарственной гражданской службе Российской Федерации», другими федеральными законами,
указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Феде2
рации.

Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном орга2
не, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя представите2
ля нанимателя. Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший желание уча2
ствовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и собственноручно
заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором
замещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа
Президента РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограничения, запреты и условия
прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004 № 792ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и Законом
Калужской области от 02.06.2006 № 196203 «О государственной гражданской службе Калужской
области». На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о
допуске кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Несвоевременное представление доку2
ментов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи2
тельной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Калуга,
ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14200 до 172»00, тел.: 56220281, 57247286.

Конкурс проводится в два этапа.
Документы на конкурс принимаются в течение 21 дня со дня опубликования по адресу: г. Калуга,

ул. Луначарского, 64, каб. № 42, с 14200 до 17200, тел.: 56220281, 57247286.
Конкурс проводится в два этапа.
На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решения о допуске

кандидатов к участию во втором этапе конкурса.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно

гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действу2
ющим законодательством порядке.

Телефон для справок: 56220281; 57247286.
Министр Р.Х. НАБИЕВ.

Исполнение областного бюджета на 1 мая
(тыс. рублей)
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Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

  "
2012  2013 
2014 "

 1  2013 

                   19 665,6                                              6 772,8   

 1 
2012                    16 281,9                                              4 759,2   

Министерство финансов области.

ПРОТОКОЛ  № 18
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

 21 ìàÿ  2012 ã.
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹
425, îò 10.02. 2012 ¹ 68).

    2. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
Ãëàâà Ê (Ô) Õ Èøàêîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ 216,755
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È. 781,901
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ "Âîë÷êîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷" 85,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1083,6561083,6561083,6561083,6561083,656
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011,
îò 10.02.2012 ¹ 68).

3. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*  ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé** ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**
11111 22222 33333
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 234,0 337,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
Òîðæíåâñêîå ôåðìåðñêîå
õîçÿéñòâî 10,4 15,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ "Âîë÷êîâ
Âàñèëèé Ñåðãååâè÷" 105,0 111,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 349,4349,4349,4349,4349,4 463,5463,5463,5463,5463,5
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68).

 ** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 26.12.2011 ¹
488.

4. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 95,760
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011, îò
10.02.2012 ¹ 68).

Председатель комиссии:  Д.С.  Удалов.
                 Зам. председателя комиссии:  Т.М. Колчанова.

                 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии:  Г.М. Луценко, А. Н.  Антонов, В.И. Лаврухин,

А.М. Никонова, Т. А. Теряева.

По вопросу "О миграционной ситуации на территории Калужской области":

1. Информацию Москаленко Михаила Олеговича 2 начальника Управления Феде2
ральной миграционной службы по Калужской области принять к сведению.

2. Управлению Федеральной миграционной службы по Калужской области             (далее
2 УФМС России по Калужской области), Управлению Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области (далее 2 УМВД России по Калужской
области), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по
Калужской области продолжить проведение совместных оперативно2профилактичес2
ких мероприятий, направленных на противодействие незаконной миграции.

3. УФМС России по Калужской области, УМВД России по Калужской области,
главам администраций муниципальных образований Калужской области в обязатель2

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов  государственной власти по Калужской области от 14 мая 2012 года

ном порядке освещать в средствах массовой информации результаты мероприятий по
пресечению нелегальной миграции.

4. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области продол2
жить работу по созданию на территории Калужской области специального учреждения
для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих административ2
ному выдворению за пределы Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор
в Калужской области аппарата полномочного   представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
А.А. САВИН.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 мая 2012 г. № 104р

Об Акимове М.А.
Расторгнуть трудовой договор с Акимовым Максимом Алексеевичем, первым заместите2

лем Губернатора Калужской области, по соглашению сторон и освободить его от занимаемой
должности 23 мая 2012 года, пункт 1 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации.

Основание: личное заявление Акимова М.А. от 23.05.2012.
В.Х. КВАСОВ,

заместитель Губернатора Калужской области, руководитель администрации
Губернатора Калужской области.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ïëîñêîíîñîâûì Àíäðååì Íèêî-
ëàåâè÷åì â îòíîøåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:03:023200:58, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó : Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè» ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ïåðâîìàéñêèé», ñåâå-
ðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè Ðûæêîâî,
îðèåíòèðîâî÷íî â 50-òè ìåòðàõ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî âûäåëåíèþ â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëîùàäüþ
40628 êâ.ì â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Êîæåâíè-
êîâó Íèêîëàþ Áîðèñîâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êîæåâíèêîâ Íèêîëàé
Áîðèñîâè÷.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áî-
ðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë.(48438)6-61-38, â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíîâàí-
íûå âîçðàæåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó : 249010, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí,
ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5,
êàá.8, òåë. (48438)6-61-38, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ôî-
ìèíè÷è», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Òðî-
ñòèêîâà Âàëåíòèíà Ô¸äîðîâíà,
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè îò 15.03.2012 îò
èìåíè Æàðèêîâîé Ñâåòëàíû Âèê-
òîðîâíû, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ «Êîììóíàð» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Ñåëî Ôîìèíè÷è».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:5 èþëÿ 2012
ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-

æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.  Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîá-

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
îáðàçóåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3.  Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáðàçóåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

4.  Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íà îñíîâàíèè ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ, âûäåëÿåìîãî Òðîñòèêîâîé
Âàëåíòèíå Ô¸äîðîâíå, äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòè îò 15.03.2012 îò èìåíè Æà-
ðèêîâîé Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåì-
ëþ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ
ñîáðàíèÿ ìîæíî â çäàíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè «Ñåëî Ôî-
ìèíè÷è» â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101 -
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ 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.Ðî-
ìàíîâà Èðèíà Ñåðãååâíà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Êîììóíè-
ñòè÷åñêàÿ, äîì 11/2, êâàðòèðà
3, òåë.8-905-641-94-40.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:60, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Àâàíãàðä».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»), òåë.
8(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ãð.Ïåð-
øèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Ãîëîëîáîâêà, óëèöà Ìî-
ëîäåæíàÿ, äîì 8, òåë.8-960-517-
76-34.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:

249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0063, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Áåðåçîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë.
8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ») òåë.
8(48445) 2-11-00.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
îá îòìåíå ñîáðàíèÿîá îòìåíå ñîáðàíèÿîá îòìåíå ñîáðàíèÿîá îòìåíå ñîáðàíèÿîá îòìåíå ñîáðàíèÿ

Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000511, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Ïàíñ-
êîå, ÊÑÕÏ. «Ðîäèíà», äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî íà-
çíà÷åííîå íà 28 ìàÿ 2012 ãîäà
ñîáðàíèå â 10.00 îòìåíÿåòñÿ â
ñâÿçè ñ íåïîëíîé ôîðìóëèðîâ-
êîé ïîâåñòêè äíÿ è ìåñòà ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Î íîâîì ñîçûâå ñîáðàíèÿ áó-
äåò äîïîëíèòåëüíî ñîîáùåíî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû, Êîðîòêîâ
Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Ôåäîñîâà
Îëüãà Åâãåíüåâíà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà, 137 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
27,85 áàëëîãåêòàðà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:17:000000:25
(ñâèäåòåëüñòâî î ãîñ. ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà 40 ÊË ¹ 330959; 40
ÊË ¹ 330958 îò 27 ìàðòà 2012
ã.), ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, áûâøåå ÊÏ «Ñèëü-
êîâî».

Óâåäîìëÿåì ñîáñòâåííèêîâ è
ñîâëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè.

3. Ðàçíîå.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 èþíÿ

2012 ã. â 12.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ð-í, ä. Ñèëüêîâî, ä. 110.
Çàäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ â ÊÏ
«Ñèëüêîâî». Òåë. 89533364521.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò íàñåëåíèå î
íàëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:17:160302:52, ìåñòîïîëîæå-
íèå: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
îêîëî äåðåâíè Áîáðèõà, ïëîùà-
äüþ 5000 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëà-
ãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþ-
ùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4. Îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðå-
ñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë.
8(48441) 3-23-05.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ "Èëüèíñêîå" Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Øàçî Ìàðèåò Ìóõòàðîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà  â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ïëîùàäüþ 1,0 ãà ñ îöåíêîé19,6
áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Ïîä-
áîðêè Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè è âûäåëåí íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå êëåò÷àòîé
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Òàðóñà, óë. Ëåíèíà, ä.
6á, êâ. 3. Òåë. 89610053149.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Áîëîòîâ
Þðèé Þðüåâè÷ (ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, ä.29, îô. 306,
e-mail: kadcenter@yandex.ru, òåë.
8(4842)53-00-73) èçâåùàåò ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:15:000000:96,
î ñîãëàñîâàíèè ðàçìåðîâ è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Ñîëîâü¸âîé Âà-

ëåíòèíå Ãåîðãèåâíå çåìåëüíîé
äîëè. Çàêàç÷èê ðàáîò Íèêîëàåâà
Î. Í., óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòà-
âèòåëü ïî äîâåðåííîñòè ¹1358
îò 06.06.2011 ã. (ã. Æèòêîâè÷è
Ãîìåëüñêîé îáëàñòè, óë. Ñóñëî-
âà, ä.7, êâ.5, òåë.89031194813).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ è íàïðàâèòü ìîòèâèðî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä.29, îô.306, â ñðîê ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ïðîãðåññ» Ñàòûðîâûì
Ñàèäîì Ýñëåìåñîâè÷åì (íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
OOOPROGRESS2008@yandex.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-910-
5520, 8(48442) 2-63-47) ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 3013 ãà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:134, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ: Êîìèññàðîâà Ãàëèíà
Íèêîëàåâíà è Áàëàøîâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ è ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ñâîè âîçðàæå-
íèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî
17.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Êîçåëüñê, óë. Áîëü-
øàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81 â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Íåñ-
òåðîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Õèìêè, óëèöà Ðîäèîíîâà,
äîì 2à, êâàðòèðà 133, òåë.
89031115718.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñ-
òåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2, e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0061, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Ñâîáîäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ») òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ «Êà-
äàñòðîâûé öåíòð» Áîëîòîâ Þ.Þ.
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-
10-40) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé è çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (â ñâÿ-
çè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 22 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ)
è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàòü
ïëîùàäü è ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé (484 áàë-
ëîãåêòàðà èëè 2/115) èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Àëåøèí-
ñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:000000:82 (ïðå-
äûäóùèé íîìåð 40:15:040000:1).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü ïî
äîâåðåííîñòè 40 ÀÀ 0147015 îò
25.03.2011ã. Èîíîâà Ì.Í.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî
ê âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà - 250 ìåòðîâ ñåâåðî-çàïàä-
íåå äåðåâíè Ïàðàøåíêà, â êîí-
òóðå 41, ñîãëàñíî ìàòåðèàëàì
êàäàñòðîâîé êàðòû êîëõîçà
«Àëåøèíñêèé».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíå-
ðà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29, îôèñ
306, òåë. (84842) 53-00-73, ýë.
ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòî-
ãàõ îòêðûòîãî àóêöèîíà ¹ 16
îò 18.05.2012ã. ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò 27 ìàðòà 2012 ã.
¹113 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòî-
ãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà».

-  Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:16:121000:66, ïëîùàäüþ
40715 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1100
ì íà þãî-çàïàä îò ä. Ïîñêîíü,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.3, ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:

- Ëîò ¹ 1 — 149 400 (ñòî
ñîðîê äåâÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà)
ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïî ëîòó ¹1 ñ÷èòàòü ïîáåäè-

òåëåì àóêöèîíà Äìèòðèåâà
Äìèòðèÿ Îëåãîâè÷à, ïðåäëîæèâ-
øåãî íàèáîëüøóþ öåíó â ðàç-
ìåðå 156870 ðóáëåé (ñòî ïÿòü-
äåñÿò øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò
ñåìüäåñÿò ðóáëåé), è â ïÿòèäíåâ-
íûé ñðîê çàêëþ÷èòü ñ ïîáåäèòå-
ëåì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.Ãîðüêî-
ãî, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:67, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

1) Êîìàðîâñêèé Àëåêñåé Ìàê-
ñèìîâè÷, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, äåð.-
Êó÷åðîâî, òåë.8-920-872-04-80,

2) Òêà÷åâà Ãàëèíà Ìàêñèìîâ-
íà, àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.×èæåâñ-
êîãî, ä.7, êâ.25, òåë. 8-920-616-
62-53,

3) Áîíäàðåíêî Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà, àäðåñ: Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Îðåõîâî-Çóåâî, óë.Ìà-
äîíñêàÿ, ä.6, êâ.56, òåë.8-985-
141-95-02.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ÑÒ «Êîñìîñ», óë. Âèø-
íåâàÿ, ó÷àñòîê ¹ 362,

âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ëåîíîâà Íàäåæäà Èâà-
íîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ïîñòîâàëî-
âà, ä. 10, êâ. 105).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00,
26 èþíÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, 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 Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000041:42, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò.
«Ñòðîèòåëü-1», óë. Ñðåäíÿÿ, ó÷à-
ñòîê ¹ 23, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Çàìóëàåâ Áîðèñ Âèêòîðî-
âè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Â. Àíäðèàíî-
âîé, ä. 62, êâ. 54).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00
25 èþíÿ  2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, 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 Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000179:1990, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Øîïèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ïîïîâà Òàòüÿíà Âÿ÷åñëàâîâ-
íà (ã. Êàëóãà, óë. Ñïàðòàêà, ä.
9, êâ. 6).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11.00
25 èþíÿ 2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12Ë Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëü-
íàÿ äîëÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44 , ðàñïîëîæåí-
íîì â ðàéîíå ä. Ñëîáîäêà, ä.
Ñàâèíî. ä. Áåð¸çîâêà, ä. Âåð-
áåæè÷è, ñ. Çàðå÷íûé, ä. Êðûí-
êè, ä. Åëîâêà, ä. Êóðãàíüå, ä.
Ãîëîñèëîâêà, ä. Êîñè÷èíî, ä.
Êóÿâà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
áûâøåì ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»,
ñîñòàâëÿþùàÿ 11666 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé ôîíä õîçÿé-
ñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çåìåëü-
íûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249419, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä.4,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî  Çàðå÷íûé».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:49,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ä. Êî-
òîðåö, ä. Ïå÷êè Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà â áûâøåì ÊÑÏ «Ïå÷êîâ-
ñêîå», ñîñòàâëÿþùàÿ 8317 áàë-
ëîãåêòàðîâ (íåäåëèìûé ôîíä
õîçÿéñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê
çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðàæå-
íèé 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2. Àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ìàíèíî» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:53,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ä.
Ìàíèíî, ä. Ïîãîñò, ä. Óñîõè, ä.
Êîë÷èíî, ä. Áóäà, ä. Êðåòîâêà
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â áûâøåì
ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå», ñîñòàâëÿþùàÿ
14656 áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëèìûé
ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷åíà â ñïè-
ñîê çåìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðå-
áîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:48,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ñ. Êîñ-
ìà÷åâî. ä. Óõîáè÷è, ä. Ïàëîìî
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â áûâøåì
ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå», ñîñòàâëÿ-
þùàÿ 2884 áàëëîãåêòàðîâ (íå-
äåëèìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ-
÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2,
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Èãíàòîâêà» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:37,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ä. Âåð-
çåáíåâî, ä. Êðóòîå, ä. Èãíàòîâ-
êà, ä. Øóïèëîâêà, ä. Íîñîâêà,
ä. Áàáàíîâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà, â áûâøåì ÑÏÊ «Èãíàòîâ-
êèé»,  ñîñòàâëÿþùàÿ 24728 áàë-
ëîãåêòàðîâ (íåäåëèìûé ôîíä õî-
çÿéñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáîñíîâàííîì âêëþ÷å-
íèè óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2.
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ
äîëÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåí-
íîì â ðàéîíå ä. Âîéëîâî, ä.
Ìîñòîâêà. ä. Ìîñååâêà, ä. Äóì-
ëîâî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
áûâøåì ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå»,
ñîñòàâëÿþùàÿ 7349 áàëëîãåêòà-
ðîâ (íåäåëèìûé ôîíä õîçÿé-
ñòâà), âêëþ÷åíà â ñïèñîê çå-
ìåëüíûõ äîëåé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàí-
íûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 249413, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Çàáîëîòüå, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áóêàíü» Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ äîëÿ íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:47,
ðàñïîëîæåííîì â ðàéîíå ñ.
Áóêàíü, ä. Äìèòðîâêà, ä. Êîòî-
âè÷è, ä. Çàïðóäíîå, ä. Àíäðåå-
âî-Ïàëèêè, ä. Çàãîðè÷è, ä. Ãó-
ñåâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà â
áûâøåì ÊÑÏ «Áóêàíñêîå», ñî-
ñòàâëÿþùàÿ 6721 áàëëîãåêòàð
(íåäåëèìûé ôîíä õîçÿéñòâà),
âêëþ÷åíà â ñïèñîê çåìåëüíûõ
äîëåé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä.5, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóêàíü».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàåò, ÷òî çåìåëüíàÿ
äîëÿ íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåí-
íîì â ðàéîíå ä. Çàáîëîòüå, ä.
×åðíûé Ïîòîê, ä. Äóáðîâêà, ä.
Êóðãàíîâêà, ä. Ñåëüöû Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà â áûâøåì ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ», ñîñòàâëÿþùàÿ
11584 áàëëîãåêòàðîâ (íåäåëè-
ìûé ôîíä õîçÿéñòâà), âêëþ÷å-
íà â ñïèñîê çåìåëüíûõ äîëåé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáîñíîâàííîì
âêëþ÷åíèè óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 249413, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Çàáîëîòüå, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå».

Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé 4 ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâ-
ñêèé ñåëüñîâåò» èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïå-
ðàòèâà «Áåáåëåâî» (ÑÏÊ «Áå-
áåëåâî») äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö è ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îáùåé îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 4268 êâ. ì, â
òîì ÷èñëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 220
êâ. ì â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:22:142901, çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
363 êâ. ì, 440 êâ. ì â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå 40:22:140101,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå ä.
Ïåòðîâî, ä. Íåçûìàåâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îòíîñÿùåãîñÿ ê êàòå-
ãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà îáúåêòà «Ãàçèôèêàöèÿ
ä. Ïåòðîâî, ä. Íåçûìàåâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà» Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Áåáåëåâñêèé
ñåëüñîâåò», íàõîäÿùååñÿ ïî
àäðåñó: 249811, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áåáåëåâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 25
èþíÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîä-
òâåðæäàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è
ïðàâî íà çåìëþ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïî-

íîìàðåâûì Ñåðãååì Âëàäèìè-
ðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-10-44, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»), òåë./

ôàêñ 8 (48431) 2-46-32, å-mail:
meridianmal@rambler.ru) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì ¹
40:13:000000:7, ðàñïîëîæåííî-
ãî: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè
ä.Âåðõîâñêîå, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
òåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Áîäàðêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/455), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ùîðñà,
ä.6, êâ.7, òåë.8-960-5165831.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿ-
ðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðè-
íà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí»).

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ÌÎÑÏ «Ñîâõîç «×êàëîâ-
ñêèé» èíèöèàòèâå ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:000000:137 â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñîâõîç
«×êàëîâñêèé» (ÑõÀÎÇ «Êîæó-
õîâñêîå») Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàñòàâ-
íîãî Àðòóðà Îëåãîâè÷à, â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13, 14 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ îò 24.07.2002
ã._¹101-ÔÇ (â ðåä. Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 29.12.2010
¹435-Ô3) èçâåùàåò î ïðîâå-
äåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé ÑõÀÎÇ «Êîæóõîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè  10 èþëÿ 2012
ã., 13.00, ïî àäðåñó: ä.Êîæó-
õîâî, êëóá, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.9.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 11
äî 12 ÷àñîâ ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâî
íà äîëþ â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, èíûå ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïàñïîðò èëè
èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
ñîáñòâåííèêîâ - íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ ñî-
áðàíèÿ, ñåêðåòàðÿ è ñ÷åòíîé
êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ïîâåñòêè äíÿ.
3. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîãî ñîáñòâåííèêîì çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ

«Êîæóõîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàñ-
òàâíîãî Àðòóðà Îëåãîâè÷à ïîä-
ëåæèò âûäåëó â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó íà ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîé äîëå.

Èíèöèàòîð ñîáðàíèÿ - ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Çàñòàâíûé Àðòóð Îëåãîâè÷ (ñâè-
äåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 17.10.2011
40 ÊË ¹280517).

Àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè:
248003, ã. Êàëóãà, óë. Ñïè÷å÷íàÿ,
ä. 1/14.

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè ìîæ-
íî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 8-920-
871-91-79, 8-953-310-81-91.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå» â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.
¹435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå» î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÊÑÏ «Õâàñ-
òîâè÷ñêîå» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àëåêñàíäðîâà Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà, Àëèìêèíà Àííà Àíàòîëü-
åâíà, Àíöèôåðîâà Íàòàëüÿ Âàñè-
ëüåâíà, Àíöèôåðîâà Ðàèñà Àíòî-
íîâíà, Àðòàìîíîâà Àëåêñàíäðà
Êóçüìèíè÷íà, Àõðàìêèíà Åâäîêèÿ
Àôàíàñüåâíà, Áàðàíîâà Àííà
Ìàêñèìîâíà, Áîðèñîíîâà Ìàðèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, Áðóëåâà Åêàòåðè-
íà Ïàâëîâíà, Áóãëàåâ Àíàòîëèé
Àíòèïîâè÷ (Àíòîíîâè÷), Âàðè÷êèí
Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Âàðè÷êèíà Íà-
òàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Âàñè÷êèíà
Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà, Ãóñàðîâà Ìà-
ðèÿ ßêîâëåâíà, Äàíèëîâà Åêàòå-
ðèíà Äìèòðèåâíà, Äîðîíè÷êèíà
Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, Äîðîíè÷-
êèíà Âåðà Äàâûäîâíà, Æóðèíà
Ìàòðåíà Åãîðîâíà, Çàõàðêèíà
Àííà Èâàíîâíà, Èãíàòîâà Íèíà
Àëåêñååâíà, Èãíàòîâà Àííà Âà-
ñèëüåâíà, Èãíàòîâà Âåðà Ìèõàé-
ëîâíà, Èãíàòîâà Ìàðèÿ Àíäðååâ-
íà, Ìàêàðêèíà Àêóëèíà Èâàíîâ-
íà, Ìàêàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâ-
íà, Îñèïîâ Àíàòîëèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷, Ïàðøèêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-
íà, Ðûæèêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãî-
ðüåâíà, Ðûæèêîâà Ìàðèÿ
Ïàâëîâíà, Ñàâèíîâ Ìèõàèë Åãî-
ðîâè÷, Ñàâêèíà Èðèíà Ñåìåíîâ-
íà, Ñàâêèíà Íàòàëüÿ Àôàíàñüåâ-
íà, Ñàâêèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâ-
íà, Ñêîáêèí Äìèòðèé Äìèòðèå-
âè÷, Òåðåõîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà, Òðàõà÷åâà Ìàòðåíà Âëàäèìè-
ðîâíà, Òðîøêèíà Àííà Âàñèëüåâ-
íà, Ôåäîòîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà,
Ôîìèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷, Ôî-
ìèíà Íàòàëüÿ Ìèòðîôàíîâíà,
Ôîìèíà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà, Ôîì-
êèíà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà, Õàâ-
êèíà Àêñèíüÿ Êîíñòàíòèíîâíà,
Õàâêèíà Âåðà Åãîðîâíà, Öóðïè-
êîâà Àííà Ôåäîðîâíà, Öóðïèêî-
âà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà, ×óïöîâà
Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà,

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿöåâ ïî
àäðåñó: 249370, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êðàñíîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.
109, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Êðàñíîå», òåë.
8(48453)94-4-21.
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Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Àâòîýëåêòðîíèêà» ñîîáùàåò, ÷òî

ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 20 èþíÿ 2012
ã.

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àê-
öèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248017 ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâ-
ñêàÿ, 18

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðà-
íèå Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðè-
áûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
3. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
6. Îäîáðåíèå ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèí-

òåðåñîâàííîñòü.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: êîíôåðåíö-çàë ÎÀÎ «Àâòî-

ýëåêòðîíèêà». Âõîä – öåíòðàëüíàÿ ïðîõîäíàÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ã.
Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 16-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 15.00.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèèÑïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèèÑïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèèÑïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèèÑïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿàêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿàêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿàêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿàêöèîíåðîâ, ñîñòàâëÿåòñÿ íà 20 ìàÿ 2011 ã.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãî-

òîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, àêöèîíåðû ñìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, ÎÀÎ
«Àâòîýëåêòðîíèêà» (òåëåôîí 403-505, 40-11) ñ 31 ìàÿ 2012 ã.
â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 10 äî 16 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò,
à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà
ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùàåì âàì î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà»

çà 2011 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿçà 2011 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿçà 2011 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿçà 2011 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿçà 2011 ãîä â ôîðìå ñîáðàíèÿ
(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)(ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå)

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà:Þðèäè÷åñêèé àäðåñ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÄàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÄàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÄàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎÄàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

«Äåðåâîîáðàáîòêà»«Äåðåâîîáðàáîòêà»«Äåðåâîîáðàáîòêà»«Äåðåâîîáðàáîòêà»«Äåðåâîîáðàáîòêà» - 18 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 09.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 290.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-

ïîðòà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîò-
êà», - 22 ìàÿ 2012 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà è ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2011 ã.
2. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2011 ã. è âûïëàòà (ðàñïðåäåëå-

íèå) äèâèäåíäîâ.
3. Óòâåðæäåíèå ïëàíà ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè â 2012 ã.
4. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ
28 ìàÿ 2012 ã. ñ 10.00 äî 12.00 ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, 290. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 55-67-00.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Äåðåâîîáðàáîòêà».

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 29.10.2010 ã. ¹872 "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì" è Ïðèêàçà ÔÑÒ
Ðîññèè ¹36 îò 31.01.2011 ã. "Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è
ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðèðîä-
íîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðàâèë çàïîëíåíèÿ óêàçàí-
íûõ ôîðì" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: http://www.kalugaoblgaz.ru/
for_consumers/52.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Строительной компании для работы
в г.Людинове Калужской области

ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ, З/П 35 000 РУБ.
Оформление по ТК РФ. Тел.: 8 (499)785237225/26.

Отдел кадров.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êà-
ëóãè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ
ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
16.06.2011 ¹ 486-ïè, ¹ 485-ïè, ¹ 510-ïè,
¹ 483-ïè, ¹ 482-ïè, ¹ 481-ïè, ¹ 493-ïè,
¹ 492-ïè, ¹ 505-ïè, ¹ 504-ïè, ¹ 502-ïè,
¹ 503-ïè, ¹ 480-ïè, ¹  479-ïè, ¹ 484-
ïè, ¹ 506-ïè.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà – 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  4 èþëÿ
2012 ã. â 15:00  ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí
â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹1 Ëîò ¹1 Ëîò ¹1 Ëîò ¹1 Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:282, ïëîùàäüþ 3885 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåí-
êà, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 700 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 135 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  540 ðóá.

Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:280, ïëîùàäüþ 1233 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåí-
êà, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 850 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 42,5 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  170 ðóá.

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:279, ïëîùàäüþ 4465 êâ.ì, ìå-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèåÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà, ó÷. 3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 3 100 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 155 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  620 ðóá.

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:308, ïëîùàäüþ 53435 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà,
ð-í ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ó÷. 4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 36 800 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 840 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  7 360 ðóá.

Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:302, ïëîùàäüþ 22836 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà, ó÷. 5.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 15 700 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 785 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 140 ðóá.

Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:298, ïëîùàäüþ 13687 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Áîëüøàÿ Êàìåíêà,
ó÷. 6.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 9 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 470 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 880 ðóá.

Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:300, ïëîùàäüþ 3838 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-îí ä. Ëèõóí, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 130 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  520 ðóá.

Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8Ëîò ¹8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:25:000005:301, ïëîùàäüþ 18257 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëèõóí, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 12 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 630 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  2 520 ðóá.

Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 Ëîò ¹9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:292, ïëîùàäüþ 16710 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ëèõóí, ó÷. 3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 11 500 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 575 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  2 300 ðóá.

Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:278, ïëîùàäüþ 24154 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 16 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 830 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 320 ðóá.

Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:290, ïëîùàäüþ 3211 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 200 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 110 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  440 ðóá.

Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:310, ïëîùàäüþ 296488 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 204 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 10 200 ðóá., ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  40 800
ðóá.

Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:304, ïëîùàäüþ 24716 êâ.ì, ìå-

ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã.Êàëóãà,
ð-í ä. Ïî÷èíêè, ó÷. 4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 17 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 850 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 400 ðóá.

Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:749, ïëîùàäüþ 30073 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷.1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 20 700 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 035 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  4 140 ðóá.

Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:780, ïëîùàäüþ 62652 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà,
ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷.2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 43 100 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 2 155 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  8 620 ðóá.

Ëîò ¹16 Ëîò ¹16 Ëîò ¹16 Ëîò ¹16 Ëîò ¹16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:769, ïëîùàäüþ 271554 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷. 3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 186 900 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 9 345 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  37 380
ðóá.

Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17Ëîò ¹17 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:692, ïëîùàäüþ 4063 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Çàðå÷üå, ó÷. 4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 800 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 140 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  560 ðóá.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå êîíêðåòíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó – 10 ëåò.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-
òè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è
äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàí-
êà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëè-
òà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,
ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå  29 èþíÿ 2012 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâ-
ëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

4)  Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâ-
êè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ äîë-
æíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-
êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùå-
ãî. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàå-
ìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ
2012 ã. ïî  29 èþíÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00)  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ãî-
äîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè
äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿ-
æåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòà-
ìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà
ñàéòàõ: www.admoblkaluga.ru, www.kaluga-
gov.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-
13-74.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êà-
ëóãè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ
ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
26.07.2011 ¹ 2599-ïè, ¹ 2600-ïè, ¹ 2602-
ïè, ¹ 2603-ïè, ¹ 2604-ïè, ¹ 2605-ïè, ¹
2576-ïè, ¹ 2577-ïè, ¹ 2578-ïè, ¹ 2580-
ïè, ¹ 2581-ïè, ¹ 2582-ïè, ¹ 2583-ïè, ¹
2584-ïè.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà –  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäå-
ëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ  2 èþëÿ
2012 ã. â 15:00  ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí
â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:293, ïëîùàäüþ 28148 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 19 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 970 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 880 ðóá.

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:296, ïëîùàäüþ 228322 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 157 100 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 7 855 ðóá.; ðàçìåð çà-

äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  31 420
ðóá.

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:297, ïëîùàäüþ 12501 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Óâàðîâî, ó÷.
3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 8 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 430 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 720 ðóá.

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:299, ïëîùàäüþ 48524 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-îí ä. Óâàðîâî, ó÷. 4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 33 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 670 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  6 680 ðóá.

Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5Ëîò ¹5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:309, ïëîùàäüþ 295600 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã.Êàëóãà,
ð-í ä.Óâàðîâî, ó÷.5.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 203 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 10 170 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  40 680
ðóá.

Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6Ëîò ¹6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:305, ïëîùàäüþ 7632 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Óâàðîâî, ó÷. 6.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 5 300 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 265 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 060 ðóá.

Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:690, ïëîùàäüþ 7501 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  3 èþëÿ 2012 ã. â 15:00 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 5 200 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 260 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 040 ðóá.

Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:745, ïëîùàäüþ 13635 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ä. Êîñàðåâî, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 26 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 300 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  5 200 ðóá.

Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:751, ïëîùàäüþ 16784 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Êîñàðåâî, ó÷.
3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 34 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 700 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  6 800 ðóá.

Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10Ëîò ¹10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:746, ïëîùàäüþ 7940 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Êîñàðåâî, ó÷.
5.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 15 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 750 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 000 ðóá.

Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:747, ïëîùàäüþ 27156 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 6.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 53 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 2 650 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  10 600
ðóá.

Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:750, ïëîùàäüþ 6595 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Êîñàðåâî, ó÷. 7.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 13 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 650 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  2 600 ðóá.

Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:768, ïëîùàäüþ 12915 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Êîñàðåâî, ó÷.
8.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 26 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 300 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  5 200 ðóá.

Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:157, ïëîùàäüþ 129780 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Êîñàðåâî, ó÷.
9.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 89 300 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 4 465 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  17 860
ðóá.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå êîíêðåòíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó – 10 ëåò.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñ-
òè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíè-
çàòîðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è
äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàí-
êà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëè-
òà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,
ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 29 èþíÿ 2012 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâ-
ëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-

äåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåí-
òîâ äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâå-
ðÿþùåãî.  Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â
îïèñü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàå-
ìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ
2012 ã. ïî 29 èþíÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00)ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé Òîðã,
5, ê.1.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ãî-
äîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå
5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòü-
ñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòà-
íîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äî-
ãîâîðà î çàäàòêå,  äîãîâîðà àðåíäû, à òàê-
æå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâå-
äåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.kaluga-gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïå-
öèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìó-
ùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - ãîðîäñêàÿ óïðàâà ãîðîäà Êà-
ëóãè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ
ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò
26.07.2011 ¹ 2590-ïè, ¹ 2592-ïè, ¹ 2593-
ïè, ¹ 2594-ïè, ¹ 2595-ïè, ¹ 2596-ïè, ¹
2597-ïè, ¹ 2586-ïè, ¹ 2587-ïè, ¹ 2588-
ïè, ¹ 2589-ïè, ¹ 2606-ïè, ¹ 2575-ïè, îò
16.06.2011 ¹ 491-ïè, ¹ 488-ïè, ¹ 487-ïè.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîð-
ìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íåðàçãðàíè÷åííàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà – 4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëå-
íèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ2 èþëÿ
2012 ã. â 15:30  ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí
â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:283, ïëîùàäüþ 4162 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà,
ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 900 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 145 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  580 ðóá.

Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2Ëîò ¹2 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:284, ïëîùàäüþ 69725 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà,
ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 48 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 2 400 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  9 600 ðóá.

Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3Ëîò ¹3 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:25:000005:294, ïëîùàäüþ 186606 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà,
ó÷. 3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 128 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 6 420 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  25 680
ðóá.

Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4Ëîò ¹4 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:288, ïëîùàäüþ 5251 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåí-
êà, ó÷. 4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 3 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 180 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  720 ðóá.

Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 Ëîò ¹5 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:289, ïëîùàäüþ 9566 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåí-
êà, ó÷. 5.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 6 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 330 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 320
ðóá.

Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 Ëîò ¹6 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:291, ïëîùàäüþ 4502 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåí-
êà, ó÷. 6.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 3 100 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 155 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  620 ðóá.

Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7Ëîò ¹7 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:156, ïëîùàäüþ 171536 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà,
ðàéîí ä. Ìàëàÿ Êàìåíêà, ó÷. 7.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 àóêöèîíàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè  4 èþëÿ 2012 ã. â 15:30 àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 118 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 5 900 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  23 600
ðóá.

Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 Ëîò ¹8 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:281, ïëîùàäüþ 5508 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã.Êàëóãà, ð-í ä. Ãðóçäîâî, ó÷.1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 3 800 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 190 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  760 ðóá.

Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9Ëîò ¹9 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:306, ïëîùàäüþ 35044 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã.Êàëóãà,
ð-í ä.Ãðóçäîâî, ó÷.2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 24 100 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 1 205 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  4 820 ðóá.

Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 Ëîò ¹10 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:295, ïëîùàäüþ 3267 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Ãðóçäîâî, ó÷.
3.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 2 200 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 110 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  440 ðóá.

Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11Ëîò ¹11 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:307, ïëîùàäüþ 24111 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã.Êàëóãà,
ð-í ä.Ãðóçäîâî, ó÷.4.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 16 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 830 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  3 320 ðóá.

Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12Ëîò ¹12 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:273, ïëîùàäüþ 8735 êâ.ì,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:

Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Àðãó-
íîâî, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 6 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 300 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 200 ðóá.

Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13Ëîò ¹13 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000005:276, ïëîùàäüþ 8420 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ðàéîí ä. Àðãóíîâî, ó÷.
2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 5 800 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 290 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 160 ðóá.

Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14Ëîò ¹14 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:779, ïëîùàäüþ 8736 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã. Êàëóãà,
ð-í ä. Êàíèùåâî, ó÷. 2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 6 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 300 ðóá.; ðàçìåð çàäàò-
êà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  1 200 ðóá.

Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15Ëîò ¹15 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:748, ïëîùàäüþ 253708 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ð-í ä. Ãðèãîðîâêà, ó÷. 1.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 174 600 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 8 730 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  34 920
ðóá.

Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16Ëîò ¹16 – ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:781, ïëîùàäüþ 84821 êâ.ì, ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: ã.Êàëóãà,
ð-í ä.Ãðèãîðîâêà, ó÷.2.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëà-
òû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê – 58 400 ðóá.

Øàã àóêöèîíà – 2 920 ðóá.; ðàçìåð çà-
äàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå –  11 680 ðóá.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå êîíêðåòíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî êîíê-
ðåòíîìó ëîòó – 10 ëåò.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé
ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòî-
ðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðó-
ãîé – ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàí-
êà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæ-
äàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòà-
íîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëè-
òà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,
ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 29 èþíÿ 2012 ã.

3) Ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü è ïðåäñòàâ-
ëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå.

4) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

5) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè
(åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è
çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíî-
ìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðè-
åìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ñøèòû â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è
ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷å-
ñòâà ëèñòîâ. Âåðíîñòü êîïèé äîêóìåíòîâ
äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïî-
ðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþ-
ùåãî. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàå-
ìûìè äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 ìàÿ
2012 ã. ïî 29 èþíÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.

Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíè-
êà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà ïðîòîêîëà î ïðèçíà-
íèè ïðåòåíäåíòîâ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà îôîðìëÿþòñÿ ïðî-
òîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ãî-
äîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ëåæèò çàêëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ
îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâ-
ëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çà-
ÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äî-
ãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, à òàê-
æå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâå-
äåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.kaluga-gov.ru.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îáúÿâëåííûå òîðãè ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ðóññêàÿ
ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»
íà 17.05.12 ã. ïðèçíàíû íåñîñ-
òîÿâøèìèñÿ. Îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ -êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé
Ãëóùåíêî È.Ã.  ÈÍÍ
402500052795, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249037, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îá-
íèíñê, óë. Øàöêîãî ä. 14, îôèñ
103, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
igcom77@gmail.com, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà (48439)
60500, äåéñòâóþùèé íà îñíî-
âàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.11.2009 ã. ïî äåëó ¹ À23-
1114/09Á-8-120, ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ
«Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçà-
öèÿ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð
ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ
óïðàâëÿþùèõ» ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 27 èþíÿ 2012 ã. â 15
÷àñ. 00 ìèí. (ïî âñåìó òåêñòó
ñîîáùåíèÿ - âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) ïîâòîðíûõ òîðãîâ íà ñàé-
òå îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» ïî

àäðåñó: www.fabrikant.ru â âèäå
îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïîâû-
øåíèå ñòîèìîñòè ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è öåíîâûõ ïðåä-
ëîæåíèé ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà äîëæíèêà - ÎÎÎ «Ðóññêàÿ
ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ»
(249035, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä. 14 ,
ÎÃÐÍ 1024000938983, ÈÍÍ
4025062574).

Ëîò ¹1: ïðåäïðèÿòèå êàê èìó-
ùåñòâåííûé êîìïëåêñ â ñëåäó-
þùåì ñîñòàâå: îñíîâíûå ñðåä-
ñòâà (íåæèëîå ïîìåùåíèå îáù.
ïëîù. 224,2 êâ.ì - ÿâëÿåòñÿ
ïðåäìåòîì çàëîãà, îãðàæäåíèå
òåððèòîðèè, ïðîõîäíàÿ - äîëÿ â
ïðàâå 916/10000), ïðàâà àðåí-
äû (ïðàâî àðåíäû íà 49 ëåò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ðàçìåùåíèÿ
îôèñîâ, ïëîùàäüþ 1219 êâ. ì),
ïðàâà òðåáîâàíèÿ íà 4658386
ðóá., îôèñíîå îáîðóäîâàíèå è
èíâåíòàðü. Èìóùåñòâî ÿâëÿåòñÿ
áûâøèì â óïîòðåáëåíèè (èìåþò-

ñÿ íåäîñòàòêè, òðåáóþò ðåìîí-
òà) è íàõîäèòñÿ: 249035, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð.
Ìàðêñà, ä. 14. Ïðîåêò äîãîâî-
ðà çàäàòêà, ïîëíûé ïåðå÷åíü
èìóùåñòâà ðàçìåùåíû íà ñàé-
òå: http://www.fabrikant.ru/,
www.fedresurs.ru. Îçíàêîìëåíèå
ñ äîêóìåíòàìè ïî èìóùåñòâó ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òå-
ëåôîíó (48439) 60500 â ðàáî-
÷èå äíè ñ 11–00 äî 15–00. Çàÿâ-
êè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíè-
ìàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàé-
òå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.fabrikant.ru, åæåäíåâíî, íà-
÷èíàÿ ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî ñîîáùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîð-
ãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» äî
13 ÷àñ. 00 ìèí. 26 èþíÿ 2012 ã.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçû-
êå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäå-
íèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöè-
îííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íà-

õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿ-
âèòåëÿ (äëÿ þð. ëèöà); ôàìèëèÿ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëü-
ñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèöà);
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâè-
òåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè/îòñóò-
ñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè ê äîë-
æíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíî-
ìó óïðàâëÿþùåìó äîëæíèêà è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïè-
òàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî äîëæíèêà è ÍÏ ÑÐÎ,
îáÿçàòåëüñòâî ó÷àñòíèêà îòêðû-
òûõ òîðãîâ - ñîáëþäàòü òðåáî-
âàíèÿ, óêàçàííûå â ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ: äåéñòâóþ-
ùàÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË/ ÅÃÐÈÏ
(äëÿ þð. ëèö/ ÈÏ), âûäàííàÿ íå
ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû
ïîäà÷è çàÿâêè (èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííàÿ êîïèÿ); êîïèÿ äîêó-
ìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); íàäëåæà-

ùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-
âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåí-
òîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäè-
âèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñó-
äàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîë-
íîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå
äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãà-
íà çàÿâèòåëÿ, ðàçðåøàþùåå ïðè-
îáðåòåíèå èìóùåñòâà èëè âíå-
ñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷å-
ñòâå çàäàòêà (åñëè íåîáõîäèìî
â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ëèáî çàêîíî-
äàòåëüñòâîì), äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà,
ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îò-
ñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè çà-
ÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæ-
íèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå
ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäå-

íèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâè-
òåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùå-
ãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâ-
ëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäè-
òåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóð-
ñíûé óïðàâëÿþùèé. Äîêóìåíòû
ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå
è äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ýëåê-
òðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ
(ÝÖÏ) çàÿâèòåëÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà ¹1 – 16182429 (Øåñòíàä-
öàòü ìèëëèîíîâ ñòî âîñåìüäå-
ñÿò äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà äâàä-
öàòü äåâÿòü) ðóáëåé 30 êîïååê,
ÍÄÑ -18% óïëà÷èâàåòñÿ îòäåëü-
íî íà ñóììó óêàçàííóþ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ. Çàäàòîê äëÿ ó÷à-
ñòèÿ íà àóêöèîíå - 1%, øàã àóê-
öèîíà - 5% îò óêàçàííîé íà÷àëü-
íîé öåíû. Çàäàòîê îïëà÷èâàåòñÿ
äî ïîäà÷è çàÿâêè ïåðå÷èñëåíè-
åì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ðóñ-
ñêàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîìïà-
íèÿ». Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà äî
26.06.2012ã. Çàÿâèòåëü äîëæåí
îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà
íà ð/ñ÷åò ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñî-

ïðîìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ» äî 14
÷àñ. 00 ìèí 26.06.2012ã. Ê ó÷àñ-
òèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç.
è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïî-
äàâøèå îïåðàòîðó çàÿâêó íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå
íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííûå äîêóìåíòû è âíåñøèå
çàäàòîê. Ïðîåêò äîãîâîðà î çà-
äàòêå ðàçìåùåíû íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå îïåðàòîðà è âêëþ-
÷åíû â Åäèíûé ôåäåðàëüíûé ðå-
åñòð ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå.
Çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò îïåðàòî-
ðó â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîäïè-
ñàííûé ÝÖÏ çàÿâèòåëÿ äîãîâîð
î çàäàòêå. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Ïðîâåäåíèå òîðãîâ îáåñïå÷èâà-
åò îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» (ã.
Ìîñêâà, óë. Äðóæèííèêîâñêàÿ,
30, ñòð. 1; òåë.: (495)514–02-04).

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîð-
ãîâ ñîñòîèòñÿ 27.06.2012 ã. ïîñ-
ëå çàâåðøåíèÿ òîðãîâ íà ñàéòå
www.fabrikant.ru. Äîãîâîð êóï-

ëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, ÿâëÿþ-
ùåãîñÿ ïðåäìåòîì òîðãîâ, äîë-
æåí áûòü çàêëþ÷åí ìåæäó ïî-
áåäèòåëåì òîðãîâ è ïðîäàâöîì
íå ïîçäíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà äîë-
æíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñî-
îòâåòñòâóþùåé ñóììû çà âû÷å-
òîì ñóììû çàäàòêà íà ð/ñ÷åò
ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñîïðîìûøëåí-
íàÿ êîìïàíèÿ». Ïåðåäà÷à èìó-
ùåñòâà è ïåðåõîä ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè - ïîñëå ïîëíîé îïëà-
òû ñòîèìîñòè èìóùåñòâà. Ðàñ-
õîäû ïî ðåãèñòðàöèè ðåàëèçóå-
ìîãî èìóùåñòâà ïî óñëîâèÿì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåñåò
ïîêóïàòåëü. Ïðîäàâåö èìóùå-
ñòâà è ïîëó÷àòåëü äåíåæíûõ
ñðåäñòâ: ÎÎÎ «Ðóññêàÿ ëåñîïðî-
ìûøëåííàÿ êîìïàíèÿ» (ÎÃÐÍ
1024000938983 ÈÍÍ 4025062574),
ð/ñ 40702810158060020253 â Âô
ÎÀÎ «ÌÄÌ Áàíê» ã. Âîðîíåæ,
ê/ñ 30101810700000000730, ÁÈÊ
044501002.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

III. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåIII. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåIII. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåIII. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììåIII. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» îñóùåñòâëÿåò ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà

â ãîðîäå Îáíèíñêå ãàçîòóðáèííîé ñòàíöèè. Îñíîâíûìè öåëÿìè ñòðîèòåëüñòâà
ÿâëÿþòñÿ: ñíèæåíèå äåôèöèòà ìîùíîñòè è ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ñòàíöèè ñîñòàâèò 20,8 ÌÂò
ïî ýëåêòðè÷åñêîé è 49,88 Ãêàë/÷àñ ïî òåïëîâîé ýíåðãèè. Ñòàíöèÿ ðàñïîëîæå-
íà â ðàéîíå òåõíîïàðêà «Îáíèíñê». Âñå îáîðóäîâàíèå ÃÒÓ-ÒÝÖ áóäåò ðàñïî-
ëîæåíî â ñòàöèîíàðíîì çäàíèè ñ ñèñòåìîé øóìîãëóøåíèÿ.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ñòàíöèè:
Â êà÷åñòâå îáîðóäîâàíèÿ áóäóò ïðèìåíÿòüñÿ:
* 1 ãàçîòóðáèííûé àãðåãàò «General Electric» LM2500 DLE (ÑØÀ) åäèíè÷íîé

ìîùíîñòüþ 20,8 ÌÂò;
* ãåíåðàòîð BDAX 7-167 ESS êîìïàíèè «Brush Electrical Machines Ltd»;
* êîòåë-óòèëèçàòîð ñ äûìîâîé òðóáîé;
* äâà ðåçåðâíûõ âîäîãðåéíûõ êîòëà;
* ïóíêò ïîäãîòîâêè ãàçà ñ äîæèìíîé êîìïðåññîðíîé ñòàíöèåé;
* ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûé ïóíêò;
* âûñîêîâîëüòíûé òðàíñôîðìàòîð 10,5/110 êÂ;
* âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ èñòî÷íè-

êîâ, òàê è çà ñ÷åò çàåìíûõ ñðåäñòâ. Äëÿ ýòèõ öåëåé ïðèâëå÷åí èíâåñòèöèîííûé
êðåäèò â Ñáåðáàíêå Ðîññèè. Â òå÷åíèå 2011 ãîäà ïðîèçâîäèëèñü ïðîåêòíûå,
èçûñêàòåëüñêèå è èíûå ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà.

Ïîìèìî óêàçàííîãî ïðîåêòà â 2011 ãîäó ïðîãðàììà èíâåñòèöèé ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âêëþ÷àëà â ñåáÿ:

– ïðèîáðåòåíèå îôèñíîé òåõíèêè è îáîðóäîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà óëó÷-
øåíèå óñëîâèé òðóäà;

–  âûïîëíåíèå ðåìîíòíûõ ðàáîò çäàíèÿ êîòåëüíîé ïî óë. Øêîëüíàÿ â
ïîñåëêå Òîâàðêîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà;

–  ïðèîáðåòåíèå íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðèáîðîâ è èíñòðóìåíòîâ
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà ýíåðãåòè÷åñêîãî àóäèòà è êîíñàëòèíãà
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»;

–  ïîñòàâêó ñðåäñòâ çàùèòû âû÷èñëèòåëüíîãî êîìïëåêñà äëÿ îáðàáîòêè
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò â ðàìêàõ âûïîë-
íåíèÿ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà ¹ 152-ÔÇ «Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»;

–  ðàçðàáîòêó ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñèñòåìû ðàñ÷åòîâ çà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ ñ ïîòðåáèòåëÿìè - þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

IV. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêåIV. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêåIV. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêåIV. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêåIV. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè – ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» óñòàíîâëåíà ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20
äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 570-ýê. Åå ðàçìåð íà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî 30
èþíÿ 2012 ãîäà ñîñòàâëÿåò 0,05657 ðóá./êÂò.÷.

V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-V. Èíôîðìàöèÿ î ñòðóêòóðå è îáúåìå çàòðàò íà ïðîèçâîäñòâî è ðåàëè-
çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)çàöèþ òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)

Â ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ êîìïàíèè îñíîâíàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ ïðèõîäèòñÿ íà
ïðèîáðåòåíèå ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè, à òàêæå íà îïëàòó óñëóã ïî ïåðå-
äà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì.
Îáùàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» íà ïðîèç-
âîäñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü
¹   Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ              2011ã., òûñ.ðóá   2011ã.,%¹   Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ              2011ã., òûñ.ðóá   2011ã.,%¹   Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ              2011ã., òûñ.ðóá   2011ã.,%¹   Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ              2011ã., òûñ.ðóá   2011ã.,%¹   Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ              2011ã., òûñ.ðóá   2011ã.,%
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï
1. Ðàñõîäû íà ïîêóïêó ýëåêòðîýíåðãèè
    è ìîùíîñòè ñ îïòîâîãî è ðîçíè÷íîãî ðûíêîâ 5 848 487 50,0%
2. Óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè 5 303 457 45,3%
3. Ðàñõîäû íà îïëàòó óñëóã
   èíôðàñòðóêòóðíûõ îðãàíèçàöèé 13 817 0,1%
4. Ðàñõîäû íà ýíåðãîñáûòîâóþ äåÿòåëüíîñòü 385 047 3,3%
5. Íàëîãè è ñáîðû 114 914 1,0%
6. Ðàñõîäû, íå ñâÿçàííûå ñ ýíåðãîñáûòîâîé
   äåÿòåëüíîñòüþ 30 034 0,3%
7. Èòîãî:  çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî7. Èòîãî:  çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî7. Èòîãî:  çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî7. Èòîãî:  çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî7. Èòîãî:  çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî
    è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)    è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)    è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)    è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)    è ïðîäàæó ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã) 11 695 75611 695 75611 695 75611 695 75611 695 756 100,0%100,0%100,0%100,0%100,0%

VI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêåVI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêåVI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêåVI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêåVI. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ», â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå» îò 26.03.2003ã. ¹ 35-ÔÇ, «Îñíîâíûìè ïîëî-
æåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» (óòâ.
ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëå-
íèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 107-ýê îò 10.10.2006 ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâ-
íûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ»:íèÿ»:íèÿ»:íèÿ»:íèÿ»:

248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 6à.
Òåëåôîí (4842) 78-72-03, ôàêñ (4842) 78-72-01, e-mail: shangina@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
249038, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»:
249440 ã.Êèðîâ óë.Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
Ýíåðãîñáûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ëèöåíçèðóåòñÿ.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏ 402801001
ÁÈÊ 042908612
Êîð. Ñ÷åò 30101810100000000612
Ðàñ÷. Ñ÷åò 40702810222240104637
â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã.
¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè¹ 24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè

îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè»
I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñ-

òè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.òè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.òè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.òè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.òè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé,

ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè «íàñåëåíèå» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâóþ-
ùèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà, óñòàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1
äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 448-ýê.
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Óòâåðæäåí
Ïðåäñåäàòåëåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÃÀÎÓ ÄÎÄ ÊÎ "ÄÞÑØ "Òðóä"

________________________________
"_____"_______________________

Îò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãîÎò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãîÎò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãîÎò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãîÎò÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Òðóä"îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Òðóä"îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Òðóä"îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Òðóä"îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà "Òðóä"

(ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè(ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè(ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè(ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè(ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.03.2011ã. ¹ 158 " Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõîò 28.03.2011ã. ¹ 158 " Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõîò 28.03.2011ã. ¹ 158 " Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõîò 28.03.2011ã. ¹ 158 " Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõîò 28.03.2011ã. ¹ 158 " Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è ãîñóäàðñòâåííûõ

àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà")àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà")àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà")àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà")àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ òèïà")

Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ Êîïòååâ Ð.Â.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð Êàëèíêèíà Î.Â.
16 ìàÿ 2012 ã.

Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðàì: ðóññêîãî ÿçûêà (1), âûñøåé ìàòå-
ìàòèêè (1), ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà (1), ñîöèàëüíîé è
îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè (1), îáùåé ôèçèêè (1), èíæåíåðíûõ è
òåõíîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí (1).

Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì:Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: èíæåíåðíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ äèñ-
öèïëèí (6), ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (5), îáùåé è þðèäè÷åñ-
êîé ïñèõîëîãèè (3), ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâàíèÿ (1), ïå-
äàãîãèêè (3), ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè (1), ðóññêîãî ÿçûêà (1),
ãåîãðàôèè (1), âûñøåé ìàòåìàòèêè (10), èíôîðìàòèêè è èíôîð-
ìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (8), åñòåñòâåííî-ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèï-
ëèí è ìåòîäèê è ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå (1), ðóññêîãî
ÿçûêà è ìåòîäèêè åãî ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå (4),
ïåäàãîãèêè íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ (1), ëèòåðàòóðû (1), ñîöèàëü-
íîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ (1), ìîð-
ôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè (1),
ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà (1), ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòîðèè ñî-
öèàëüíîé ðàáîòû (1), õèìèè (1), ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è
ñåðâèñà (2), ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè (2), òåî-
ðèè ÿçûêîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà (1), àíãëèéñêîãî ÿçûêà (3),
îáùåé ôèçèêè (1), îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè (3).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: èíæåíåðíûõ è òåõíî-
ëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí (4), ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (1), îáùåé
è þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (2), ïñèõîëîãèè ðàçâèòèÿ è îáðàçîâà-
íèÿ (1), ôèëîñîôèè è ñîöèîëîãèè (2), âûñøåé ìàòåìàòèêè (5),
èíôîðìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (12), åñòåñòâåííî-
ìàòåìàòè÷åñêèõ äèñöèïëèí è ìåòîäèê è ïðåïîäàâàíèÿ â íà÷àëü-
íîé øêîëå (1), ðóññêîãî ÿçûêà è ìåòîäèêè åãî ïðåïîäàâàíèÿ â
íà÷àëüíîé øêîëå (1), ôðàíöóçñêîãî ÿçûêà (2), ñîöèàëüíûõ òåõíî-
ëîãèé è èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáîòû (2), òåîðèè è ìåòîäèêè ôè-
çè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ (1), ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà
(2), ñîöèàëüíîé è îðãàíèçàöèîííîé ïñèõîëîãèè (1), òåîðèè ÿçû-
êîçíàíèÿ è íåìåöêîãî ÿçûêà (1), àíãëèéñêîãî ÿçûêà (2), ôèçè÷åñ-

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûéÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

êîãî âîñïèòàíèÿ (1), ðóññêîãî ÿçûêà, êóëüòóðû ðå÷è è êóëüòóðî-
ëîãè (1), ëèíãâèñòèêè è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (3)

Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå:Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà (1),
èíæåíåðíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ äèñöèïëèí (1), âûñøåé ìàòåìàòèêè
(2), èíôîðìàòèêè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé (4), ëèíãâèñòèêè
è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ (2)

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäèäàòàì
íà äîëæíîñòü:

ÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ
ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå
ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññîðà.

ÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷åíàÿ ñòå-
ïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðà-
áîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå äîöåíòà (ñòàðøåãî íàó÷-
íîãî ñîòðóäíèêà).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò, ïðè
íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

ÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè
íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïè-
ðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

ÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1 ãîäà, ïðè
íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïè-
ðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â Óïðàâëåíèå äåëàìè, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.
Ðàçèíà, 26.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»
ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñ-

êèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 29
èþíÿ 2012 ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà,

äîì 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáîêîìáèíàòà. Íà÷àëî ñî-
áðàíèÿ  â 15 ÷àñ. 30 ìèí. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15 ÷àñ. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è
óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2012 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-

ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ «Ðååñò-
ðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 14 ìàÿ 2012 ã. íà 17.00.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»: Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248016, ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà,
äîì 25.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðàöèè
äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äî-
êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñî-
áðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëåáî-
êîìáèíàòà (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25) íà÷èíàÿ ñ 20
èþíÿ 2012 .ã ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17-00 (êðîìå âûõîäíûõ äíåé
23, 24 èþíÿ 2012 ã.)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации
от 26.06.1992 №313221 «О статусе судей в Российской Федера2
ции», Федерального закона от 14.03.2002 № 302ФЗ «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалификаци2
онная коллегия судей Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
� судей Калужского областного суда � 2 единицы.
Срок подачи заявлений до 25 июня 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 313221 «О статусе
судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Су2
дебного департамента в Калужской области по рабочим дням (кро2
ме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00214.00
2 перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19,
каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842)590651.

Ðåçóëüòàòû àóäèòà, ïðîâåäåííîãî íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé ôèð-
ìîé - Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Àóäèòîðñêàÿ
ôèðìà "Àóäèòîð-Ñåðâéñ-Ê" (÷ëåí ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
àóäèòîðîâ íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî "Ìîñêîâñêàÿ àóäèòîðñ-
êàÿ ïàëàòà", ÎÃÐÍ 10203004462, çàïèñü â ðååñòðå ñäåëàíà 28.12.09):
"Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòî-
âåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå
ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ðå-
çóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2011 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè
ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè". Äàòà çàêëþ÷å-
íèÿ - 26.03.2012. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Îê-
òÿáðüñêèé" âûíîñèòñÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íà ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 15.06.2012. Îáÿçà-
òåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåííîé ïî
òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ îò÷åòíîñòè çà îò÷åòíûé ãîä, ïðåäñòàâëåí
ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" â Êàëóæñêèé ÎÁËÊÎÌÑÒÀÒ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòüþ ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé" è ïîëó÷èòü åå
êîïèþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ïîðÿäêå çàèíòå-
ðåñîâàííûé ïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà îáùåñòâà: 249802, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñ-
êèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, òåë./ôàêñ: (848437)53828.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" íà-
ñòîÿùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 15 èþíÿ 2012 ã. â
9-30 ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå, ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", êðàñíûé óãî-
ëîê.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: ñ 9.00 15.06.2012.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà
ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", - 21.05.2012.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2011 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëå-
íèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2011 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äî-

êóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Îêòÿáðüñêîå,
ÎÀÎ "Îêòÿáðüñêèé", â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùå-
ñòâà, íà÷èíàÿ ñ 25.05.2012 â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

Открытое акционерное общество
«Племзавод Октябрьский»

Бухгалтерский баланс

Предприятие предлагает:
ЛЕСА хомутовые, штыревые
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ

ТРС 150�250 л
ПОДМОСТИ, ТАРУ для раствора
КОТЛЫ битумоварочные 1�2 куб. м
КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ –

изготовление.
Тел./ф.: (4842) 55�79�93, 55�03�35.
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ÄÀÒÛ
Äåíü Àôðèêè.
Äåíü ïðîïàâøèõ äåòåé.
330 ëåò íàçàä (1682) â Ìîñêâå íà÷àëñÿ ñòðåëåöêèé áóíò, â

ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðàâèòåëüíèöåé Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà ñòàëà
öàðåâíà Ñîôüÿ Àëåêñååâíà ïðè äâóõ öàðÿõ – åå ìàëîëåòíèõ áðàòüÿõ
Èâàíå V è Ïåòðå I. Åå ïðàâëåíèå ïðîäîëæàëîñü 7 ëåò; â 1689 ã. áûëà
ñâåðãíóòà Ïåòðîì I è çàòî÷åíà â Íîâîäåâè÷èé ìîíàñòûðü.

35 ëåò íàçàä (1977) âûøåë íà ýêðàíû ïåðâûé ôèëüì
êîñìè÷åñêîé êèíîýïîïåè Äæîðäæà Ëóêàñà «Çâåçäíûå âîéíû»,
îòêðûâøèé íîâûå òåìû è òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè â ìèðîâîé
êèíåìàòîãðàôèè.

70 ëåò íàçàä (1942) ðîäèëñÿ Àëåêñàíäð Êàëÿãèí, íàðîäíûé
àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!», «Ìåðòâûå äóøè» è äð.

65 ëåò íàçàä (1947) ðîäèëñÿ Èãîðü Èðòåíüåâ, ðîññèéñêèé
ïîýò, ïðåäñòàâèòåëü èðîíè÷íî-ñàòèðè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ñî-
âðåìåííîé ðîññèéñêîé ïîýçèè. Ãëàâíûé ðåäàêòîð èðîíè÷åñêîãî
æóðíàëà «Ìàãàçèí», ó÷ðåæäåííîãî Ì.Ì.Æâàíåöêèì.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âèîëà, Ãåðìàí, Äåíèñ, Åïèôàí, Åðìîãåí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åïèôàí. Óòðî Åïèôàíà â êðàñíîì êàôòàíå - ê æàðêîìó,

ïîæàðíîìó ëåòó.

ÏÎÃÎÄÀ
25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ25 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò. , ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîç-
ìóùåíèÿ. Çàâòðà, 26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ,26 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 16 ãðàäó-
ñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåî-
ìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Финансист�плохиш получил 12 лет
Áûâøèé ãëàâà áðîêåðñêîé êîìïàíèè Sky Capital Ðîññ Ìýíäåëë

ïðèãîâîðåí ê 12 ãîäàì òþðåìíîãî çàêëþ÷åíèÿ çà ôèíàíñîâûå
ìàõèíàöèè. Îí çàïëàòèò øòðàô â 10 òûñÿ÷ äîëëàðîâ, ðàññòàíåòñÿ
ñ èìóùåñòâîì íà 50 ìèëëèîíîâ è ïðîéäåò òðåõëåòíèé èñïûòàòåëü-
íûé ñðîê ïîñëå òþðåìíîãî.

Ìýíäåëë èçâåñòåí êàê «ïëîõèø» ñ Óîëë-ñòðèò. Çà âðåìÿ ðàáîòû
îñíîâàííîé èì Sky Capital áðîêåðû êîìïàíèè íàíåñëè ñâîèì
êëèåíòàì â ÑØÀ è Åâðîïå óùåðá â 140 ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ýòè
ñðåäñòâà ìîøåííèêè òðàòèëè íà ïîñåùåíèÿ íî÷íûõ êëóáîâ, ñúåì
ïðîñòèòóòîê è ïîêóïêó ëþêñîâûõ òîâàðîâ âðîäå ñàìîëåòîâ è
øâåéöàðñêèõ ÷àñîâ. Îáâèíåíèå ïðîñèëî ïðèãîâîðèòü Ìýíäåëëà ê
30 ãîäàì òþðüìû. Îäíàêî ñóä, âîçìîæíî, ïðèíÿë âî âíèìàíèå
ïèñüìà, íàïðàâëåííûå â åãî ïîääåðæêó 125 ëþäüìè, ìíîãèì èç
êîòîðûõ îí ïîìîã ÷åðåç ïðîãðàììó «Àíîíèìíûå àëêîãîëèêè».

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!

Русский � официальный язык для ЕС
Âî Ôðàíöèè íà÷àëñÿ ñáîð ïîäïèñåé çà èñïîëüçîâàíèå ðóññêîãî

ÿçûêà â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî â Åâðîñîþçå. Èíèöèàòîðû -
ìíîãî÷èñëåííûå ôðàíöóçñêèå àññîöèàöèè, âûñòóïàþùèå çà ñáëè-
æåíèå ñ Ðîññèåé. Ïî èõ ìíåíèþ, â Åâðîñîþçå íàñ÷èòûâàåòñÿ ñâûøå
7 ìèëëèîíîâ ðóññêèõ, ðàâíîìåðíî ðàçáðîñàííûõ ïî âñåé òåððèòî-
ðèè ñòðàí-ó÷àñòíèö. Ðóññêèé ÿçûê íå ÿâëÿåòñÿ íîñèòåëåì ñåïàðàòè-
ñòñêèõ íàñòðîåíèé, à íàïðîòèâ, ñïîñîáñòâóåò åâðîïåéñêîé èíòåã-
ðàöèè. Ðóññêèé ÿçûê îêàæåòñÿ ïîëåçíûì äëÿ äàëüíåéøåé èíòåãðàöèè
ñòðàí Çàïàäíîé Åâðîïû è Âîñòî÷íîé, äîëãîå âðåìÿ íàõîäèâøåéñÿ
ïîä êîíòðîëåì Ìîñêâû. Òàêîé øàã áóäåò ïîëåçíûì è äëÿ óãëóá-
ëåíèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ðîññèåé âî âñåõ îòðàñëÿõ. Äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ íà îôèöèàëüíîì óðîâíå ïåòèöèÿ äîëæíà íàáðàòü íå ìåíåå
ìèëëèîíà ïîäïèñåé êàê ìèíèìóì â ñåìè ñòðàíàõ ÅÑ.

Сайт «Голос России».

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Умер изобретатель пульта
для телевизора

Â ÑØÀ íà 97-ì ãîäó æèçíè óìåð
àìåðèêàíñêèé èíæåíåð Þäæèí Ïîëëè,
ïðîñëàâèâøèéñÿ èçîáðåòåíèåì ïóëüòà äè-
ñòàíöèîííîãî óïðàâëåíèÿ äëÿ òåëåâèçî-
ðà. Ïî ñëîâàì âðà÷åé, ñìåðòü íàñòóïèëà
â ñèëó åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí, ïåðåäàåò 23
ìàÿ Áè-áè-ñè.

Þ.Ïîëëè ðàçðàáîòàë ïðèñïîñîáëåíèå
äëÿ òåëåâèçîðà â 1955 ã., íàçâàâ åãî
Flash-Matic. Äàííîå óñòðîéñòâî ñìåíèëî
ïóëüòû, êîòîðûå áûëè ñâÿçàíû ñ òåëåâè-
çîðîì ñïåöèàëüíûì êàáåëåì. Ïðîòîòèï ìàññîâîãî óñòðîéñòâà
èñïóñêàë ëó÷ ñâåòà íà ôîòî÷óâñòâèòåëüíûå óãëû ýêðàíà, àêòèâè-
ðóÿ èçîáðàæåíèå è ïåðåêëþ÷àÿ êàíàëû.

Áåñïðîâîäíîé ïóëüò äîëãîå âðåìÿ ïðåäñòàâëÿë ñîáîé äîðîãóþ
èãðóøêó, åãî ïîëåçíûå ñâîéñòâà îöåíèëè ëèøü ñïóñòÿ ìíîãî
âðåìåíè, êîãäà ïîÿâèëèñü êàáåëüíîå òåëåâèäåíèå è ñîòíè êàíà-
ëîâ. Â 1997 ã. èíæåíåð ïîëó÷èë ïðåìèþ «Ýììè» çà âêëàä â
ðàçâèòèå òåëåâèäåíèÿ.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Чиновникам пить нельзя!
Ìýðèÿ ÿïîíñêîãî ãîðîäà Ôóêóîêà ââåëà ìåñÿ÷íûé çàïðåò íà

óïîòðåáëåíèå ñïèðòíîãî ìåñòíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè
â ëþäíûõ ìåñòàõ. Îòíûíå âñåì, êòî íàõîäèòñÿ íà ñîäåðæàíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà, ìîæíî âûïèâàòü òîëüêî äîìà: â ðåñòîðàíàõ,
áàðàõ, êàôå, ó äðóçåé â ãîñòÿõ è äàæå íà îôèöèàëüíûõ ïðèåìàõ
÷èíîâíèêàì ïðèäåòñÿ îãðàíè÷èâàòüñÿ áåçàëêîãîëüíûìè íàïèòêàìè.

Ìýð Ôóêóîêè îáúÿñíèë ýòó ìåðó íåîáõîäèìîñòüþ âîññòàíî-
âèòü óâàæåíèå ìåñòíûõ æèòåëåé ê âëàñòÿì. Ýòî óâàæåíèå áûëî
ïîäîðâàíî ðÿäîì èíöèäåíòîâ, ãëàâíûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè
êîòîðûõ ñòàëè íåòðåçâûå ãîññëóæàùèå. Çà ïîñëåäíèé ìåñÿö
áûëî êàê ìèíèìóì ÷åòûðå òàêèå èñòîðèè: ïüÿíûé ÷èíîâíèê èç
ìåñòíîãî ïîðòà ïîäðàëñÿ ñ òàêñèñòîì, ñîòðóäíèê äåïàðòàìåíòà
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïåðåáðàâ, èçáèë êîëëåãó. Ìåñòíûé
ïîæàðíèê, áóäó÷è íàâåñåëå, óãíàë àâòîìîáèëü, à çàâó÷à íà÷àëü-
íîé øêîëû ïîëèöèÿ îñòàíîâèëà çà ïüÿíóþ åçäó.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодая мелкая картошка
0,5 êã êàðòîôåëÿ, 3-4 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 80 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.
Êàðòîøêó íå ÷èñòèòü, ëèøü õîðîøî åå ïîìûòü è îáñóøèòü. Â

ãëóáîêîé êàñòðþëüêå ðàñòîïèòü ìàñëî, áðîñèòü íåñêîëüêî äîëåê
÷åñíîêà è âûñûïàòü êàðòîøå÷êó. Ïåðåìåøàòü, ÷òîáû êàæäàÿ
êàðòîôåëèíà áûëà ñìàçàíà ìàñëîì. Ïîä êðûøêîé îáæàðèâàåì
êàðòîôåëü äî ðóìÿíîé êîðî÷êè 10-15 ìèíóò, ïåðèîäè÷åñêè ïîìå-
øèâàÿ. Ãîòîâûé êàðòîôåëü ïîäàåì ê ñòîëó. Ê òàêîé êàðòîøå÷êå
õîðîøî èäåò áåëûé ÷åñíî÷íûé ñîóñ: ñìåøàòü â ïðîïîðöèè îäèí ê
îäíîìó ñìåòàíó è ìàéîíåç, òóäà æå ïîëîæèòü íåñêîëüêî çóá÷èêîâ
÷åñíîêà è âñå âçáèòü áëåíäåðîì. Òàêàÿ êàðòîøå÷êà â êà÷åñòâå
ãàðíèðà îòëè÷íî ñìîòðèòñÿ è íà ïðàçäíè÷íîì ñòîëå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 31.6247           îëëàð - 31.6247           îëëàð - 31.6247           îëëàð - 31.6247           îëëàð - 31.6247           ÅÅÅÅÅâðî -âðî -âðî -âðî -âðî - 39.768139.768139.768139.768139.7681

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïî÷åìó â áàíêå âñåãäà ïðèâÿçûâàþò øàðèêîâûå ðó÷êè?

Åñëè ÿ äîâåðÿþ âàì ñâîè äåíüãè, òî âû äîëæíû äîâåðÿòü ìíå õîòÿ
áû ñâîè ðó÷êè!

Èç çàïèñåé â øêîëüíîì äíåâíèêå. Ìàòåìàòèêà - 1. Õèìèÿ
- 1. Ðóññêèé ÿçûê - 1. Ãåîãðàôèÿ - 1. ÈÒÎÃÎ: 4 (õîðîøî).

Ïàöèåíòêà:
- Äîêòîð, âû ïðîñèëè ïîêàçàòü ÿçûê, íî äàæå íå âçãëÿíóëè íà

íåãî.
- Èçâèíèòå. ß ïðîñòî õîòåë íàïèñàòü ðåöåïò â ñïîêîéíîé

îáñòàíîâêå.

Óæå ìåñÿö ìåíÿ íå ïîêèäàåò îùóùåíèå, ÷òî ÷¸ðíûé êîò
ïðÿìî ïåðåäî ìíîé ïóñòûì âåäðîì çåðêàëî ðàçáèë....

ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ

Продолжатели античных традиций
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Прошедший 23 мая гала+
концерт подводил итог твор+
ческого фестиваля воспитан+
ников интернатных учрежде+
ний.

+ Компетентное жюри зо+
нальных этапов отмечало, что
по сравнению с прошлым го+
дом мастерство участников
заметно выросло, + сказал на+
чальник отдела регионально+
го министерства образования
и науки Алексей Четвериков.
– Практика показала, что
удачно в этом году ввели в
программу Малых Дельфий+
ских игр еще две номинации:
дизайн одежды и компьютер+
ную графику. Хочу поблаго+
дарить всех своих коллег, пе+
дагогов дополнительного об+
разования, руководителей
детских домов и школ+интер+
натов за прекрасную творчес+
кую работу.

Надо сказать, что интерес
к фестивалю огромный. В
социально+культурном цент+
ре КЗТА свободных мест
практически не было. Среди
зрителей – не только дети и
молодежь, но и много взрос+
лых. Гала+концерт прошел
на очень высоком професси+
ональном уровне. Потрясаю+
щее количество участников

– около 500 воспитанников
специальных и общеобразо+
вательных школ+интерна+
тов и детских домов в воз+
расте от 7 до 20 лет.

Просматривая концерт+
ную программу, убеждаешь+
ся: не оскудевает родная
земля талантами! Лауреата+
ми и дипломантами фести+
валя стали десятки детей и
подростков из самых разных
уголков Калужской земли.

Компетентное жюри оце+
нивало выступления участ+
ников по девяти номинаци+
ям: художественное чтение,
изобразительное искусство,
вокал, хореография, люби+
тельская цифровая фото+
графия, театр, компьютер+
ная графика, дизайн одеж+
ды и даже кулинарное ис+
кусство.

По итогам фестиваля в
состав официальной делега+
ции нашего региона на XII
Дельфийские игры России в
2013 году должны опреде+
лить двух участников. Их
имена, правда, как сообщи+
ли в областном министер+
стве спорта, туризма и мо+
лодежной политики, будут
известны в конце текущего
года.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В Ленинском окружном отделении областной общественной организации ВОИ
представлена выставка работ, выполненных руками ветеранов войны

Нина Синицына. Нина Гончар.

Она посвящена 672й годовщине Победы в Вели2
кой Отечественной войне и носит название «По2
клонимся великим тем годам…». На выставке пред2

ставлены работы 17 участниц, поражающие своей
красотой и разнообразием, а также тем, что они
выполнены пожилыми женщинами, за плечами у
которых долгая и трудная жизнь. Умелицы про2
явили себя в бисероплетении, вязании, вышивке,
представили изделия из соломки и других мате2
риалов.

На торжественном открытии выставки пред2
седатель Ленинского окружного отделения об2
ластной общественной организации ВОИ Алек2
сандра Граф поблагодарила их за умение видеть
прекрасное, воплощать это в своих работах,
пожелала оставаться такими же активными и
жизнерадостными. С теплыми словами обрати2
лась к собравшимся и заместитель председа2
теля областной организации ВОИ Светлана Ко2
тенко.

Побеседовав с рукодельницами, я узнала о
том, как они создают свои произведения искус2
ства, сколько времени уходит на ту или иную
работу.

Нина Гончар представила изделия из соломки.
Она рассказала, что каждую осень вместе с сыном
едет за соломой в поле. Начинается долгая подго2
товительная работа. Женщина каждую соломинку
режет, пропаривает, разглаживает утюгом. По2
том начинает творить. Нина Петровна, несмотря
на пожилой возраст, а ей уже за 80 лет, полна
творческих задумок. В прошлом она работала в

средней школе № 25 города Калуги, вела кружки
на станции юных техников, часто выставляла свои
изделия.

Нина Синицына принесла блузку, связанную
крючком. С некоторых пор вязание стало ее люби2
мым занятием.

2 Раньше я работала бухгалтером, 2 с улыбкой
сказала она, 2 так что усидчивости хватает.

О том, что усидчивости, полета творческой мыс2
ли и таланта хватает и Лидии Глинковой, тоже го2
ворят ее оригинальные работы – изделия из бисе2
ра.

2 Я всегда увлекалась прикладным искусством,
2 делится Лидия Алексеевна. 2 По образованию
педагог, закончила факультет иностранных язы2
ков, имею еще несколько профессий. Занималась
макраме, вязанием, создавала мягкие игрушки,
потом меня очень заинтересовало бисероплете2
ние. В центре моего внимания природа, живой
мир.

По словам Лидии Алексеевны, каждое изделие
требует большого труда, надо подобрать бисер,
сделать эскиз, чтобы все выглядело красочно. По2
рядка двух месяцев уходит на одну работу. Но это
не останавливает, ведь так хочется передать все
прекрасное, что дарит нам природа, чтобы люди
смотрели и радовались.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Ó×ÅÍÈß

Именно такова была ле+
генда учений оперативного
штаба Национального анти+
террористического комитета
по отработке взаимодей+
ствия при захвате водного
транспорта. Известный каж+
дому людиновцу «Садко» не
случайно стал объектом тре+
нировки специальных служб.
Близится период отпусков и
массового отдыха населения,
в связи с чем безопасности
объектов водного транспор+
та уделяется особое внима+
ние.

Участие в учениях приня+
ли порядка 200 человек: Фе+
деральная служба безопасно+
сти, полиция, спасатели, ме+
дики. Главная цель + отрабо+
тать систему управления и
практику взаимодействия
различных специальных
служб в условиях угрозы тер+
рористического акта. В этот
раз преступники в случае не+
выполнения их требований
пообещали уничтожить за+
ложников.

После получения этой
информации руководством
оперативного штаба был от+
дан приказ штурмовать суд+
но. Атаку осуществили не+

«Пираты» на озере Ломпадь
Теплоход на людиновском озере «захватила группа преступников»

сколько групп с земли и
воды. Благодаря слажен+
ности действий подразде+
лений в короткое время
террористы были захваче+
ны, а заложники освобож+

дены. На следующей стадии
учений спецслужбы опреде+
ляли возможных пособни+
ков преступников среди за+
ложников.

Завершились учения «раз+

бором полетов», в ходе ко+
торого оперативным штабом
действия калужских силови+
ков были признаны успеш+
ными.

Алексей КАЛАКИН.

К финишной прямой подходит 652я обла2
стная спартакиада среди школьников. На
стадионе ОСДЮСШОР «Юность» прошли со2
ревнования по легкой атлетике. В них при2
няли участие 200 девушек и юношей 25 ко2
манд нашего региона.

После двух дней борьбы в первой под2
группе победителями стали школьники Ка2
луги. Второе место заняли ребята из Мало2
ярославецкого района. Тройку призеров
замкнула команда Бабынинского района.

Во второй подгруппе вне конкуренции ока2
зался Мосальский район. На второй строчке
2 Хвастовичский, на третьей 2 Думиничский.

В личном зачете стоит отметить результа2
ты, показанные в спринте.   Воспитанница
ДЮСШ «Анненки» калужанка Маргарита По2
лякова дважды победила в беге на дистан2
циях 100 (12,1 сек.) и 200 метров (25,4 сек.).

Спор на дистанции 200 метров выиграл

ÑÏÎÐÒ

Юные спортсмены держат курс на Анапу
представитель Бабынинского района Ки2
рилл Шульга – 22,1 сек. Ставший серебря2
ным призером калужанин Даниил Семенов
(СДЮСШОР «Темп») показал время 22,9 сек.
Он же занял первое место и на дистанции
100 метров – 10,8 сек.

Воспитанник ОСДЮСШОР «Юность» Ни2
кита Евсеенков выиграл забег на 400 мет2
ров с барьерами – 58,3 сек.

Стоит отметить и воспитанницу ОСДЮС2
ШОР «Юность» Полину Ващенко в состяза2
нии по метанию копья. Ее результат – 33,29
см.

Чуть позже спортивная школа «Юность»
приняла у себя «президентские состязания».
Эти соревнования проводятся в нашей об2
ласти впервые и собрали 376 школьников из
29 команд. Учащимся средних общеобразо2
вательных школ предложили попробовать
свои силы в прыжке в длину с места, беге на

1000 метров, подтягивании (мальчики) и от2
жимании (девочки).

Среди учащихся сельских школ победила
команда Барятинской СОШ. Второе место
заняла Кудиновская СОШ, третье у Думинич2
ской СОШ. В споре  городских школ выиграла
гимназия Малоярославца. Далее расположи2
лись команды Боровской и Жиздринской
СОШ, ставшие вторыми и третьими соответ2
ственно. А вот калужане показали себя не с
самой лучшей стороны, заняв всего девятое
место. Их извечные конкуренты обнинцы ока2
зались на десятой строчке.

Победители этих соревнований получат
право участвовать во всероссийском этапе
«президентских состязаний», который прой2
дет в конце августа в Анапе, где школьники
смогут не только показать свои лучшие ре2
зультаты, но и хорошо отдохнуть.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Силы больше, чем разума
В пьяных домашних конфликтах, как правило, победителей не

бывает. В подтверждение известной истины очередная трагедия,
случившаяся в наукограде. О ней нам рассказал руководитель СО по
г.Обнинску СКР Александр Ларин.

9 января вечером 472летний Юрий Алексашин дома после совме2
стного застолья учинил конфликт со своей женой. Он не только
избил женщину кулаками, но и нанес удары ножом в область пред2
плечья и нижних конечностей. От полученных колото2резаных ран,
сопровождавшихся значительной кровопотерей, супруга разбуше2
вавшегося главы семейства скончалась через несколько часов. Об2
виняемый, находившийся все это время рядом с ней, какой2либо
помощи потерпевшей не оказал.

Судили Ю.Алексашина по ч.4 ст.111 УК РФ. Он получил 6 лет
исправительной колонии строгого режима. Приговор в настоящее
время в законную силу не вступил.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Обнинский наркоконтроль задержал
двух торговцев гашишем

Молодые люди – житель Малоярославца и студент из Москвы –
организовали канал поставки гашиша из столицы в Обнинск и сбыт
этого наркотика на территории первого наукограда. Действовали
парни, по версии следствия, «в составе группы лиц по предвари2
тельному сговору». Именно это обстоятельство усугубляет их вину
перед законом, поскольку статья 228.1 УК РФ предусматривает за
подобное деяние до 20 лет лишения свободы.

Наркополицейские изъяли у дельцов 100 граммов гашиша – по УК
это считается особо крупным размером. У одного из них, студента
московского вуза, в момент задержания было изъято 250 тысяч
рублей. Судя по всему, эти деньги имеют отношение к грязному
бизнесу.

Дело задержанных передано в суд, и именно суд определит сте2
пень вины тандема наркоторговцев.

Известно, что гашиш вызывает серьезные нарушения в централь2
ной нервной системе. В первые минуты после употребления чело2
век испытывает страх и раздражительность, возбуждается, затем
теряет восприятие цвета, звуков, времени, бледнеет, становится
вялым. На последнем этапе интоксикации наркоман заторможен,
медлителен, испытывает повышенный аппетит и жажду. Первона2
чальные последствия употребления гашиша – галлюцинации, из2
менения в психике, неадекватное поведение, при долгом сроке
употребления возникает стойкая зависимость.

2 В первую очередь у человека формируется психическая зависи2
мость, провоцирующая неотвязные мысли о наркотике, о поиске
денег на его покупку и контактных лиц, способных найти и продать2
ему гашиш, 2 свидетельствует заместитель начальника Обнинского

межрайонного отдела ФСКН Денис Метлушко.
Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

Утонула девочка
22 мая около 16 часов  в Жуковском районе три одиннадцатилет2

ние девочки катались на велосипеде и решили искупаться в реке
Наре. Однако на берег вышли только две. Впоследствии тело тре2
тьего ребенка обнаружили спасатели ниже по течению.

Как сообщает руководитель СО по Жуковскому району СКР Нико2
лай Дудин, проводится проверка, выясняются все обстоятельства
произошедшего.

Правоохранительные органы просят граждан быть бдительными
при посещении водоемов, а также провести соответствующие
разъяснительные беседы с детьми.


