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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Прасковья Васильевна
ДУДА
Нелегкую долю вынесла на своих хрупких
плечах эта тарусянка. А кому из ее поколения,
опаленного военным лихолетьем,  досталась
иная? Нам, потомкам, силящимся понять, как
смогли эти люди пережить все горести и
невзгоды, остается только преклоняться
перед ними. И ведь действительно как не
удивляться: отметившая на днях свое
903летие, Прасковья Васильевна по3прежне3
му крепка духом, светла разумом, да и руки
ее, как всегда, без работы не скучают.

Статью «От русского корня»
читайте на 9�й стр.

Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

Управление администра�
тивно�технического контро�
ля Калужской области пре�
дупреждает: в зимний пери�
од контроль за обеспечени�
ем должной уборки террито�
рий городских и сельских
поселений будет усилен.

Требования, определяю�
щие технологию и режимы
производства уборочных ра�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

За снег
спросят строго!
Жители могут оказать помощь
в выявлении фактов некачественной очистки территорий

ÄÎËÃÈ

Рабочие мясокомбината получили зарплату.
Это стало возможным благодаря судебным приставам

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Больше покупаем,
меньше продаём

По данным Калужской таможни, внешнеторговый оборот облас3
ти за первый 3 третий кварталы текущего года составил 6 миллиар3
дов 79 миллионов долларов США. Сумма значительная, однако это
только 98,9 процента в сравнении с аналогичным периодом 2011
года.

Основная доля товарооборота пришлась на страны дальнего за3
рубежья (96,1 процента). Экспорт составил 274,5 миллиона долла3
ров, в том числе в страны дальнего зарубежья – 114 миллионов, в
государства – участники  СНГ – 160,5 миллиона.  Импорт составил  5
миллиардов 804,2 миллиона долларов. Сальдо торгового баланса
сложилось отрицательное в размере 5 миллиардов 530 миллионов
долларов.

Что покупаем и продаем? В структуре экспорта наибольшую долю
(202,6 миллиона долларов) составила продукция машиностроения.
Кроме того, область экспортирует продовольственные товары и
сырье для их производства, древесину и изделия из нее, черные и
цветные металлы и изделия из них, другую продукцию.

Среди импорта также преобладает продукция машиностроения
(4 миллиарда 920,1 миллиона долларов). В регион из3за рубежа
завозятся продовольственные товары, продукция химической про3
мышленности, одежда, обувь и т.д.

Экспорт услуг за 9 месяцев составил 8,6 миллиона долларов
США, а их импорт – 100,9 миллиона долларов. И там, и там зафикси3
рован рост по сравнению с прошлогодними показателями.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

«НИЛ» дорожит репутацией
Ещё раз о результатах лабораторных испытаний продуктов питания

В минувшую среду вече�
ром в посольстве Финлян�
дии в Российской Федера�
ции в Москве состоялась
торжественная церемония
вручения Командорского
креста Ордена Льва Фин�
ляндии губернатору Калуж�
ской области Анатолию Ар�
тамонову. По поручению
президента республики его
вручил посол Финляндии в
РФ господин Хану Химанен.
Знак на красной ленте пред�
ставляет собой крест, по�
крытый белой эмалью, в
центре которого изображен
позолоченный финский лев.

Господин Химанен в своем
выступлении отметил суще�
ственный вклад Артамонова в
становление финских компа�
ний на территории региона и
создание благоприятных ус�
ловий для их деятельности.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Командорский
крест губернатору
Этой награды Анатолий Артамонов удостоен
решением президента Финляндии

� Целенаправленная и
ориентированная на разви�
тие деловой жизни атмосфе�
ра в вашей области привле�
кает туда все больше инвес�
тиций, � сказал он. – Это
напрямую отражается на
улучшении благосостояния
жителей вашей области в це�
лом.

Анатолий Артамонов, в
свою очередь, отметил:

� Для меня, конечно же,
это очень большая честь �
сегодня принять эту награ�
ду Республики Финляндия.
Я ее расцениваю не как
личную, невозможно было
сделать эту работу одному.
Это сделали мы вместе с
коллегами… Эта высокая
награда делает честь всей
Калужской области, потому
что каждый ее житель вно�
сит посильную лепту в со�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Депутаты регионального парламента приняли проект
бюджета области на 2013 год

В среду мы опубликовали
заметку «Линия» искриви�
лась?», в которой рассказа�
ли об итогах заседания меж�
ведомственного координа�
ционного совета при прави�
тельстве области по защите
прав потребителей. На засе�
дании обсуждалась инфор�
мация о тестировании каче�
ства и безопасности пище�
вых продуктов, которые
производят на территории
региона и которыми у нас
торгуют.

Эту работу проводят спе�
циалисты управления Рос�
потребнадзора и министер�

ства конкурентной полити�
ки и тарифов. Для исследо�
вания были отобраны образ�
цы 14 товарных групп: мо�
лочные продукты, сливоч�
ное масло, мороженое,
сыры, майонез, хлебобулоч�
ные и колбасные изделия,
мясные полуфабрикаты,
консервы мясные и рыбные,
рыба и рыбопродукты, квас,
плоды и овощи, кулинарная
продукция.

Результаты анализов, ко�
торые проводила Испыта�
тельная лаборатория конт�
роля качества пищевой про�
дукции, продовольственно�

го сырья и экологии, пока�
зали, что в 2012 году из 260
образцов пищевой продук�
ции – 61 (23, 5 процента) не
соответствовал требованиям
нормативной документации
по органолептическим, фи�
зико�химическим и микро�
биологическим показате�
лям.

Во вторник в министер�
стве конкурентной полити�
ки и тарифов состоялось
итоговое заседание коорди�
национного совета по защи�
те прав потребителей. На
него были приглашены ру�
ководители торговых сетей

и товаропроизводители, ко�
торые допустили наруше�
ния. Среди них крестьянс�
ко�фермерское хозяйство
«НИЛ». Как и другим учас�
тникам совещания, им были
заданы вопросы о том, ка�
кие меры будут приняты для
исправления ситуации. На�
помним, что по итогам не�
скольких проверок в про�
дукции этого фермерского
хозяйства была обнаружена
кишечная палочка. Члены
комиссии строго предупре�
дили товаропроизводите�
лей, что в условиях конку�
ренции работать следует

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Социальная реабилитация против наркотиков

На состоявшемся вчера засе3
дании сессии Законодательно3
го Собрания большинством го3
лосов депутаты во втором и
третьем чтении проголосовали
за принятие закона о бюджете
области на 20133й и два после3
дующих года. Напомним, что до3
ходы бюджета на будущий год
прогнозируются в объеме

38 303 216,4 тыс. рублей. Что же
касается расходов, то они со3
ставят 42 818,7 млн. рублей. По
традиции большая часть регио3
нального бюджета будет направ3
лена на финансирование соци3
альной сферы.

Полку почетных граждан об3
ласти прибыло. На вчерашнем
заседании за личный вклад в

развитие региона это высокое
звание было присвоено Анато3
лию Ивановичу Стеликову.

На заседании сессии рас3
сматривались и другие актуаль3
ные для жизни области вопро3
сы. Более подробно об этом мы
расскажем в одном из ближай3
ших номеров газеты.

Андрей ЮРЬЕВ.

здание благоприятных усло�
вий для инвесторов, кото�
рые приезжают к нам рабо�
тать.

Он напомнил также о том,
что десять лет назад был ре�
ализован первый крупный
финский проект на Калужс�
кой земле � завод по произ�
водству гофрокартона «Сто�
ра Энсо». Этой компании
власти постарались тогда со�
здать по возможности при�
влекательные условия для
работы, что стало вызывать
большее доверие у других
компаний, которые пришли
затем в регион. Сегодня на
финских предприятиях, раз�
мещенных на территории
области, трудятся уже 2,5
тысячи человек.

� Это все хорошие компа�
нии, которые показывают
пример грамотного решения
технических и экономичес�
ких задач, � сказал Анатолий
Дмитриевич. – В свою оче�
редь, они создают нашим
жителям современные рабо�
чие места и достойную зара�
ботную плату. Благодаря
приходу финских инвесто�
ров растут налоги в област�
ной бюджет, что способству�
ет дальнейшему развитию
региона…

Я уверен, что наше взаи�
мовыгодное сотрудничество
будет и в дальнейшем разви�
ваться во благо Калужской
области, России, во благо
Финляндии и предприятий,
которые продвигают у нас
финский бизнес.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Виктора ЧЕРНИКОВА.

бот, должны соблюдаться не�
укоснительно. В эти требова�
ния входят: очерёдность
уборки наиболее опасных
мест для движения транспор�
та и пешеходов, обработка
проезжей части дорог, троту�
аров, придомовых террито�
рий противогололедными
материалами, сгребание и
подметание снега, удаление

снежно�ледяных образова�
ний, правила складирования
снега и образования снеж�
ных валов, время окончания
работ по зимней уборке тро�
туаров и остановок обще�
ственного транспорта и т.п.

Обращаем внимание на то,
что очистка дорог, тротуа�
ров, ступеней, пандусов от
снега и наледи должна про�

изводиться до твердого по�
крытия, при возникновении
наледи (гололедицы) долж�
ны производиться противо�
гололедные мероприятия.

В зимнее время владельца�
ми объектов благоустрой�
ства должна быть организо�
вана своевременная очистка
кровель от снега, наледи и
сосулек. Очистка кровель

зданий и строений на сторо�
нах, выходящих на пешеход�
ные зоны, от наледеобразо�
ваний должна производить�
ся немедленно по мере их
образования с предваритель�
ной установкой ограждения
опасных для жизни пешехо�
дов участков.

Окончание на 9�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

так, чтобы репутация не
страдала.

В п р о ч е м ,  р е п у т а ц и я
«НИЛа» всегда была хоро�
шей. Продукцию покупают,
хвалят, любят. Неоднократно
за свою работу коллектив
фермерского хозяйства полу�
чал награды, премии, дипло�
мы, звания. Поэтому столь
остро руководство «НИЛа»
приняло замечания в свой
адрес. А после публикации
заметки, рассказывающей об
итогах совещания, мы полу�
чили письмо, которое счита�
ем необходимым довести до
сведения читателей.

От себя добавим: если
такие письма пишут, зна�
чит, действительно доро�
жат репутацией. Ниловы �
это люди, которые работа�
ют и живут рядом с нами,
это не калифы на час, не
заезжие купцы, которым
важно произвести продукт
из чего угодно, лишь бы
набить карманы. Они ра�
ботают и хотят работать
для нас. Ну а недостатки
можно и нужно исправить:
«Кто хочет работать, тот
ищет возможности, кто не
хочет — ищет причины».

Окончание на 2�й стр.

28 ноября в Москве губернатор области Анато3
лий Артамонов принял участие в совещании пред3
седателя Государственного антинаркотического
комитета Виктора Иванова.

Речь шла о мерах социальной защиты граждан
от наркомании.

В своем выступлении Анатолий Артамонов рас3
сказал об опыте калужского региона по совершен3
ствованию законодательной базы в данной сфере,
а также об основных направлениях работы по про3
филактике наркомании и наркопреступности. В их
числе 3 меры дополнительного контроля за дея3
тельностью аптечных учреждений, осуществляю3
щих сбыт кодеин3содержащих препаратов, имму3
нохроматографическое тестирование учащихся на
немедицинское потребление наркотических ве3
ществ в учреждениях начального, среднего и выс3
шего образования региона, а также популяриза3
ция здорового образа жизни в молодежной среде.

Говоря о необходимости социальной реабили3
тации больных наркоманией, Анатолий Артамонов
подчеркнул, что в рамках областной долгосроч3
ной целевой программы «Комплексные меры про3
тиводействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на 2010 3 2014 годы» регио3
нальным министерством труда, занятости и кад3
ровой политики осуществляется содействие в тру3
доустройстве лицам, прошедшим реабилитацию.
В регионе за 9 месяцев текущего года областным
наркологическим диспансером выдано 27 направ3
лений в службу занятости лицам этой категории.

«Считаю, что реализация данных мер окажет
значительное влияние на устранение причин и ус3
ловий, способствующих распространению нарко3
мании, а также стабилизирует наркоситуацию в
регионе», 3  отметил Анатолий Артамонов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Из3за  задолженностей по заработной плате рабочие
Калужского мясокомбината подали в суд на руковод3
ство. В августе по решению суда в отношении предпри3
ятия было возбуждено исполнительное производство. В
ходе исполнительных действий были сделаны запросы
дебиторам организации о предоставлении документа3
ции. Выяснилось, что у двух крупных компаний – корпо3
рации «Грин» и ОАО «Седьмой Континент» – имеется
дебиторская задолженность перед мясокомбинатом, об3
щая сумма которой более 7,5 миллиона рублей. Судеб3

независимыми оценщиками  на сумму 2 миллиона 800
тысяч рублей.  Также судебные приставы–исполнители
выиграли суд по наложению ареста на земельный учас3
ток в Малоярославецком районе, который оценят и впос3
ледствии передадут на торги.

Денежные средства, полученные от реализации аресто3
ванного имущества, будут распределены в пользу взыска3
телей на погашение оставшейся части заработной платы.

Пресс(служба УФССП России
по Калужской области.

ные приставы наложили арест на дебиторскую задол3
женность. Дебиторам было направлено уведомление о
том, что их долг должен быть погашен в течение 7 дней.
Должники в добровольный срок оплаты уложились.

Деньги перечислены на расчётный счёт взыскателей,
и на днях бывшие рабочие мясокомбината получили за3
работную плату за несколько месяцев.

Параллельно судебные приставы–исполнители отыс3
кивали имущество  должника–организации. В результа3
те на торги передано арестованное здание, оцененное
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В Москве 9 ноября прошел
«круглый стол» на тему «Раз�
витие управления много�
квартирными домами на тер�
ритории субъектов Российс�
кой Федерации (законода�
тельные аспекты)». Органи�
затором встречи стал Коми�
тет Государственной Думы
по жилищной политике и
жилищно�коммунальному
хозяйству. Предпосылки для
организации эффективной
системы управления много�
квартирными домами, отве�
чающей потребностям соб�
ственников и иных пользова�
телей помещений в комфор�
тном и доступном жилье,
были созданы Жилищным
кодексом Российской Феде�
рации. При этом важным ас�
пектом перехода на новую
систему управления много�
квартирными домами стало
формирование рыночных от�
ношений. И надо всем при�
знать, что обслуживание до�
мов � это бизнес.

Вместе с тем в процессе
правоприменения положе�
ний Жилищного кодекса
Российской Федерации, ка�
сающихся управления мно�
гоквартирными домами,
возник ряд специфических
проблем:

� неудовлетворительное
состояние жилищного фон�
да, большой износ;

� отсутствие условий для
развития конкурентных от�
ношений в сфере управле�
ния многоквартирными до�
мами, чему мешает полити�
ка, ведь многие пытаются
здесь заработать политичес�
кий капитал;

� неопределенность право�
вого режима общего имуще�
ства в многоквартирном
доме;

� безразличное отношение
большой части собственни�
ков помещений в много�
квартирных домах к вопро�
сам управления такими до�
мами;

� низкая правовая культу�
ра граждан.

И если одни проблемы воз�
можно было решить посред�
ством формирования внут�
ренней сплоченности соб�
ственников, то решение ос�

новных вопросов напрямую
зависело от работы органов
государственной власти
субъектов Российской Феде�
рации и органов местного са�
моуправления (проведение
информационно�просвети�
тельской работы среди насе�
ления, оказание практичес�
кой помощи в реализации
собственниками своих пра�
вомочий в отношении обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме, проведение от�
крытых конкурсов по отбору
управляющих организаций,
установление правового ре�
жима общего имущества в
многоквартирных домах,
формирование условий для
создания конкурентной сре�
ды в сфере управления мно�
гоквартирными домами, раз�
работка механизма взаимо�
действия между всеми участ�
никами процесса управления
многоквартирными домами
и т.д.).

Недостаточное взаимодей�
ствие органов государствен�
ной власти и органов мест�
ного самоуправления с соб�
ственниками помещений в
многоквартирных домах и их
объединениями, вмешатель�
ство в деятельность хозяй�
ствующих субъектов с при�
влечением административ�
ного ресурса, неправильное
толкование и применение, а
порой и искажение правовых
норм, непередача собствен�
никам объектов, предназна�
ченных для обслуживания
помещений в многоквартир�
ном доме, бесконкурсная пе�
редача домов (как правило,
новостроек) в управление уп�
равляющим организациям и
тем самым создание префе�
ренций для таких организа�
ций существенно повлияло
на текущее положение в сфе�
ре управления многоквар�
тирными домами.

Более того, отсутствие ре�
альных конкурентных отно�
шений в сфере управления
многоквартирными домами
не привело к улучшению, по
сравнению с ранее суще�
ствовавшей системой управ�
ления жилищным фондом,
качества предоставляемых
услуг. И это несмотря на то,

что в Калуге, к примеру, ра�
ботает около 50 управляю�
щих компаний. В результате
появилась устойчивая тен�
денция к распространению
нарушений требований жи�
лищного законодательства в
сфере управления много�
квартирными домами:

� изменение способа уп�
равления многоквартирным
домом, смена управляющей
организации в отсутствие
решения общего собрания
собственников помещений в
многоквартирном доме, что
является признаком недо�
бросовестной конкуренции
среди управляющих органи�
заций;

� использование объектов
общего имущества в много�
квартирном доме не по на�
значению и (или) в отсут�
ствие решения общего со�
брания собственников поме�
щений в многоквартирном
доме, продажа подвалов и
чердаков, вывешивание на
стенах рекламы;

� выполнение работ и
(или) оказание услуг по со�
держанию и ремонту обще�
го имущества в многоквар�
тирном доме ненадлежаще�
го качества;

� непредоставление управ�
ляющими организациями
отчета о выполнении дого�
вора управления многоквар�
тирными домами;

� неисполнение управляю�
щей организацией обязан�
ности по передаче техничес�
кой документации на много�
квартирный дом вновь из�
бранной управляющей орга�
низации, товариществу соб�
ственников жилья, жилищ�
ному кооперативу или ино�
му специализированному
потребительскому коопера�
тиву и т. д.

Многочисленные обраще�
ния граждан (более 50 про�
центов из общей массы) в
органы государственной вла�
сти, органы местного само�
управления по вопросам ка�
чества услуг по содержанию
и ремонту общего имущества
в многоквартирных домах,
предоставления коммуналь�
ных услуг, а также отсутствие
у них соответствующих пол�

номочий, позволяющих вы�
являть и пресекать не только
последствия неэффективно�
го управления многоквар�
тирными домами, но и при�
чины такого управления,
привели к необходимости
внесения кардинальных из�
менений в Жилищный ко�
декс Российской Федерации.

На сегодня существенно
расширены полномочия ор�
ганов государственной влас�
ти субъектов Российской Фе�
дерации и органов местного
самоуправления в части осу�
ществления надзора и конт�
роля за соблюдением управ�
ляющими организациями
жилищного законодатель�
ства. Также на управляющие
организации возложена обя�
занность по раскрытию ин�
формации об основных пока�
зателях ее финансово�хозяй�
ственной деятельности, об
оказываемых услугах и о вы�
полняемых работах по содер�
жанию и ремонту общего
имущества в многоквартир�
ном доме, о порядке и усло�
виях их оказания и выполне�
ния, об их стоимости, о та�
рифах предоставляемых ком�
мунальных услуг, в соответ�
ствии со Стандартом раскры�
тия информации, утвержден�
ным правительством Россий�
ской Федерации. Кроме того,
Федеральным законом от 25
июня 2012 года № 93�ФЗ «О
внесении изменений в от�
дельные законодательные
акты Российской Федерации
по вопросам государственно�
го контроля (надзора) и му�
ниципального контроля»
введен муниципальный жи�
лищный контроль, что суще�
ственно повысило роль орга�
нов местного самоуправле�
ния в процессе оказания соб�
ственникам помощи в вопро�
сах управления многоквар�
тирными домами. Принят и
Закон Калужской области «О
муниципальном жилищном
контроле».

Была повышена роль соб�
ственников помещений в
многоквартирных домах в
вопросах управления недви�
жимым имуществом. В Жи�
лищный кодекс РФ введена
статья 161.1, согласно кото�

рой в случае, если в много�
квартирном доме не создано
товарищество собственников
жилья либо данный дом не
управляется жилищным ко�
оперативом или иным специ�
ализированным потреби�
тельским кооперативом и
при этом в доме более четы�
рех квартир, собственники
помещений в доме на своем
общем собрании обязаны из�
брать совет многоквартирно�
го дома из числа собственни�
ков помещений в доме. Дан�
ный орган реализует реше�
ния собственников, контро�
лирует процесс управления
многоквартирным домом и
осуществляет взаимодей�
ствие с органами государ�
ственной власти и органами
местного самоуправления.

Несмотря на принятие на
законодательном уровне
действенных мер, неразре�
шенными остаются вопро�
сы, связанные с передачей
технической документации
на многоквартирный дом и
иных, связанных с управле�
нием таким домом докумен�
тов, при смене управляющей
организации или изменении
способа управления много�
квартирным домом, отсут�
ствие реальной конкуренции
в сфере управления много�
квартирными домами.

Приняты рекомендации
«круглого стола»: органам го�
сударственной власти субъек�
тов Российской Федерации и
органам местного самоуправ�
ления, во�первых, усилить
контроль за соблюдением ин�
тересов граждан в сфере уп�
равления многоквартирными
домами. Во�вторых, активи�
зировать информационно�
просветительскую работу с
населением по вопросам уп�
равления многоквартирными
домами. В�третьих, оказывать
содействие собственникам
помещений в многоквартир�
ном доме в реализации их
правомочий в отношении об�
щего имущества в многоквар�
тирном доме.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания
(фракция «Справедливая

Россия»).

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Развить управление
Назрела необходимость внесения изменений в Жилищный кодекс

«НИЛ» дорожит репутацией
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Вот какое обращение Ни�

ловы прислали в ответ на
нашу пуликацию:

«Уже больше года наше хо�
зяйство чувствует на себе
чье�то пристальное внимание.
Усиленные проверки – в один
день их было даже пять, звон�
ки по телефону, странные
вопросы, и финал всему � удар
по репутации на совещании в
министерстве экономического
развития 27 ноября 2012 года.

� Что это? Кому мы так не
угодили? � эти вопросы мы по�
стоянно задаем себе.

Из истории:  в 1993 г. в ка�
лужской глубинке было созда�
но крестьянское хозяйство

«НИЛ» для того, чтобы
жить и работать на земле.
Хотелось создать что�то но�
вое и в производстве, и в жиз�
ни. Здесь родились и выросли
наши дети, здесь изо дня в
день дружный коллектив еди�
номышленников по крупицам
складывал наше дело. И это
стало смыслом всей нашей
жизни. Мы всегда были  от�
крыты и откровенны со все�
ми. Может быть, даже
слишком для коммерческого
хозяйства, ведь так обычно
не принято у предпринимате�
лей.

Как дети, радовались пер�
вым успехам на выставках и
медалям на калужских и мос�
ковских конкурсах и трепет�

но старались все эти годы
удержать взятую планку.
Наши дети и уже внук рас�
тут на нашей ниловской «мо�
лочке». Многие мамы благо�
дарны за то, что могут кор�
мить детей «живой» молоч�
ной продукцией, которую про�
изводит наше хозяйство.

Но задайте вопрос: сколько
предприятий по производству
молочных продуктов осталось
в области за эти 20 лет?
Единицы. А почему? Потому
что это сложный технологи�
ческий процесс, выдержать
его без пристрастия к своему
делу очень трудно. Начиная с
производства молока, входно�
го контроля, технологической
цепочки, производственного

контроля, лицензирования и
сертификации, а главное, ре�
ализация, чтоб в магазинах не
«проквасили», не испортили и
т.д.  За всем приходится сле�
дить.

И многие не выдерживают,
закрываются или уходят ра�
ботать с сухим молоком и
комбинированными творогом,
маслом с растительными жи�
рами. Ведь  это проще. А на�
туральная молочная продук�
ция сейчас очень востребова�
на. Чтобы организовать про�
изводство, нужны время и
деньги, а главное – коллек�
тив, опыт, чего не купишь.
Вот и приглянулся наш заво�
дик кому�то? И тут все спо�
собы хороши…

Знаю, что сейчас идут
громкие дела о злоупотребле�
ниях в различных сферах, что
за деньги люди готовы пре�
дать и честь, и совесть. Но
дорогу осилит идущий. Мы
никогда не боялись трудно�
стей, они нас только объеди�
няли. Наш покупатель, что
доверяет  продукции
«НИЛа», он более 16 лет с
нами.  И мы благодарны всем
за доброе отношение и пре�
данность.

А нечестная конкуренция,
зависть и недоброжелатели
всегда есть у успешных и хо�
роших людей. Как борьба доб�
ра и зла. Но Господь не дает
испытание слабым.   Жизнь
продолжается!

Мы живем и работаем, и
каждый день прикладываем
все усилия ради своей мечты,
любимого человека и края, где
ты родился…

С любовью и заботой о вас
Светлана и Виталий

НИЛОВЫ».
Право каждого � быть услы�

шанным. Тем более когда
люди дорожат своей репутаци�
ей и трепетно относятся к
делу. СВОЕМУ делу. Но при
всем нашем уважении к этому
предприятию мы должны ос�
таваться объективными, ведь
на кону здоровье потребите�
лей. И если в образцах, кото�
рые были взяты на пробу, спе�
циалисты нашли кишечную
палочку, значит, положение

дел следует исправлять. Этим,
кстати, фермерское хозяйство
занималось вплотную с мо�
мента получения итогов про�
верки. Было закуплено новое
оборудование для дополни�
тельного контроля качества
продукции.

Сомневаться же в компе�
тентности специалистов, де�
лавших исследования, у нас
нет оснований. Авторитет ла�
боратории, руководимой док�
тором  биологических наук,
профессором Игорем Лыко�
вым, высок. Пробы для ана�
лиза берутся под номерами.
Лаборанты, проводя исследо�
вания,  не знают, чья продук�
ция им представлена. Поэто�
му их выводы беспристраст�

ны. И судя по тому, что в
списке проштрафившихся не
только «Нил», но и такие из�
вестные и популярные у по�
требителей предприятия, как
ООО «СоюзАгроЭко» из Лю�
динова, ОАО «МосМедынь�
агропром» (молочный завод
«Школьное питание»), ООО
«БалтКОМ ЮНИ» из Бабы�
нина, ОАО «Жуковомолоко»,
тестирование было произве�
дено объективно.

Публикуя сегодня письмо
руководителей «НИЛа», мы
надеемся, что хозяйство при�
ложит все  усилия, чтобы по�
купатель получал только ка�
чественную продукцию.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

За 9 месяцев года, по опе�
ративным данным Калугаста�
та, в области родилось на 839
детей больше, чем за анало�
гичный период 2011 года. Од�
нако показатель общей смер�
тности населения существен�
но не изменился и составил
15,7 на тысячу населения.
Статистика показывает, что
чаще всего люди умирают от
болезней системы кровообра�
щения – 61,8 процента, на
втором месте – дорожно�
транспортные происшествия:
23,8 процента, на третьем –
онкология: 15,3 процента.

И, тем не менее, люди на
территории нашей области не
очень заботятся о своем здо�
ровье или же просто не дове�
ряют государственным мед�
структурам, так как центрами
здоровья, их четыре в облас�
ти, за 11 месяцев этого года
принято всего 9507 человек.
Это почти на тысячу больше,
чем в прошлом году, но все
равно мало, если учесть, что
население области составля�
ет миллион человек.

Не спешат люди защитить
себя и своих детей от инфек�
ций и сезонного гриппа. Вак�
цинация выполнена лишь на

77,3 процента. А между тем
заболеваемость туберкулезом,
например, растет, в том чис�
ле и смертность от него. Но,
несмотря на это, против ту�
беркулеза с начала года вак�
цинировано всего лишь 7974
человека (56,4 процента от
плана). И главный врач обла�
стной туберкулезной больни�
цы Владимир Андреев обра�
тил внимание своих коллег на
низкий уровень флюорогра�
фических обследований в
районах области.

С января 2011 года действу�
ют региональный сосудистый
центр в областной больнице и
три первичных сосудистых от�
делениях – в ЦРБ Боровско�
го, Кировского районов и в
калужской больнице № 2 «Со�
сновая роща». Позволило ли
это улучшить качество лече�
ния больных с сосудистыми
заболеваниями? Да. К тому же
на 3 процента снизилась смер�
тность от этих заболеваний.

А вот другой проект � по
совершенствованию органи�
зации медицинской помощи
пострадавшим при ДТП �
пока ощутимых результатов
не дает. Но виноваты здесь
вовсе не медики, растет чис�

ло ДТП, в этом году � на 20,6
процента по сравнению с
прошлым. Число пострадав�
ших, естественно, тоже вы�
росло: на 383 человека.
Умерло на 40 человек боль�
ше. Увеличение смертности
от дорожных травм связано
с проблемами, решение ко�
торых находится в ведении
не только минздрава, но и
ряда других ведомств.

Совершенствование орга�
низации онкологической по�
мощи населению дает резуль�
таты – больше стало выяв�
ляться пациентов на ранней
стадии заболевания. Однако
по�прежнему остается высо�
кой смертность от рака. Глав�
ный онколог области Вагид
Эфендиев отмечает, что не во
всех районах области есть
свои врачи�онкологи, тогда
как, по его мнению, они обя�
зательно должны быть вклю�
чены в штат на полную став�
ку, потому что каждый район
сегодня имеет около полуто�
ра тысяч онкобольных.

Доступность лечения жи�
телей области в федеральных
специализированных меди�
цинских учреждениях по вы�
соким технологиям доста�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Медицина есть,
а удовлетворения нет
Областная межведомственная рабочая группа по реализации
нацпроекта «Здоровье» рассмотрела ситуацию в отрасли

точно высока. Такую по�
мощь смогли получить свы�
ше четырех тысяч человек,
но все же еще сохраняется
очередь из 541 человека, 82
из которых � дети.

Несмотря на, казалось бы,
нормальное развитие здраво�
охранения нашего региона,
опросы населения на пред�
мет удовлетворенности ока�
занием медицинской помо�
щи, по словам заместителя
губернатора Руслана Смо�
ленского, очень неутеши�
тельны. Лишь 23 процента
жителей удовлетворены ме�
дицинским обслуживанием,
хотя уровень зарплат в отрас�
ли сегодня довольно высок.
Как отметил Руслан Влади�
мирович в разговоре с глав�
ными врачами, медики нако�
нец�то должны повернуться
лицом к пациенту, а их уси�
лия необходимо направить в
первую очередь на профи�
лактику заболеваний.

О ходе модернизации здра�
воохранения рассказали на
совещании главные врачи
ЦРБ Дзержинского, Козель�
ского, Малоярославецкого и
Жуковского районов.

Татьяна ПЕТРОВА.

«СПИД не пройдёт!»
Акция с таким названием состоялась
в областном Молодёжном центре

ятия выступили региональ�
ный молодежный парламент
совместно с областным мини�
стерством по делам семьи, де�
мографической и социальной
политике при поддержке
Центра по профилактике и
борьбе со СПИД.

Донести до молодых лю�
дей, что личная гигиена, за�
щищенный секс и отсутствие
вредных привычек � самое

действенное оружие в борь�
бе с этой болезнью, решили
в необычном формате лек�
ции�концерта. Информация,
что такое ВИЧ, как его пре�
дотвратить и куда обращать�
ся при желании провериться,
звучавшая из уст специалис�
тов, перемежалась вокальны�
ми и хореографическими но�
мерами самих ребят. В ито�
ге, на мой взгляд, обе цели

акции достигнуты в равной
мере: школьники и учащие�
ся колледжей и техникумов
получили исчерпывающую
информацию о болезни, при
этом они настраивались на
здоровый образ жизни и за�
ряжались позитивом, без ко�
торого любая профилактика
� не более чем слова.

Алексей ВИКТОРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В субботу, 1 декабря, с 10 до 13 часов в Калуге на территории детско3юношеской спортивной
школы №1»(бывший с/к «Спартак», ул. Суворова, д.179) пройдет массовая просветительная акция
для молодежи «СПИД не пройдет! Сведи свой риск инфицирования к нулю!».

Состоится товарищеский баскетбольный матч между мужскими командами ветеранов спорта
Калуги и командой общественной организации «Здоровье нации». Также можно будет пройти ано3
нимное бесплатное тестирование на определение ВИЧ3статуса.

Более 30 лет прошло с мо�
мента регистрации первого
случая заболевания этой не�
излечимой болезнью. «Чума
ХХ века», «медленная смерть»
� как только не называли этот
недуг, но проблем меньше не
становится. Мировая статис�
тика не радует: почти 60 мил�
лионов больных. В нашей об�
ласти таковых порядка двух
тысяч. Печально то, что боль�
шинство заболевших � моло�
дые люди, юноши и девушки.
Поэтому на первое место вы�
ступает именно профилакти�
ка. В очередной раз об этом
решили напомнить вчера в
областном Молодежном цен�
тре. Инициаторами меропри�

Уже не первый год  то
одни, то другие умные голо�
вы разъясняют нам, как рас�
прекрасно и, главное, выгод�
но устанавливать приборы
учета всех потребляемых
коммунальных услуг. Для тех
же, кому слов мало, принят
специальный федеральный
закон, обязывающий всех
собственников жилья уста�
навливать счетчики. И в
принципе логика здесь есть:
сколько использовал газа,
воды и тепла, столько и зап�
лати в карман поставщика
услуг. Как говорится, по воз�
можностям и потребностям.

Но вот с недавнего време�
ни в эту логику одной стро�
кой в платежке за коммунал�
ку вмешались общедомовые
нужды, и стройная и краси�
вая картина всех благ эконо�
мии населения благодаря
счетчикам оказалась на гра�
ни краха.

Вступившим в силу феде�
ральным законом предусмот�
рена установка коллектив�
ных приборов учета в много�
квартирных домах. Однако, к
сожалению, примеры эконо�
мии жителей конкретного
дома после установки обще�
домовых счетчиков напоми�
нают выигрыш в лотерею, в
которой, как известно, боль�
шинство проигравших: на
тех, кто установил счетчик в
квартире, сегодня списывают
весь общедомовой перерас�
ход света, воды и тепла.

Как быть, что предпри�
нять? Этим и многим другим
актуальным вопросам было
посвящено очередное заседа�
ние  рабочей группы по изу�
чению ситуации, складываю�
щейся в области в связи с ре�
ализацией постановления
правительства Российской
Федерации от 6 мая 2012 г.
№ 354 «О предоставлении
коммунальных услуг соб�
ственникам и пользователям
помещений в многоквартир�
ных домах и жилых домов».

Открывая заседание,  руко�
водитель группы, депутат За�
конодательного Собрания
Сергей Петкевич резонно от�
метил всю остроту сложив�

шейся ситуации и важность
принятия законодательных
решений по проблеме в са�
мый кратчайший срок:

� У нас непростая миссия.
Все в курсе, что сейчас у на�
селения огромный негатив от
квитанций, где прописаны
расходы за общедомовые
коммунальные услуги. В свя�
зи с этим нужно выработать
пути решения данной про�
блемы, и  как можно раньше.

Думать, как поправить дело
на региональном уровне, за�
конодатели начали с анализа
того, что же такое общедомо�
вые нужды. И действительно,
лампочка в подъезде, элект�
ричество, которое «наматыва�
ет» лифт, батареи в общих ко�
ридорах � здесь все понятно.
Но как быть с водоснабжени�
ем? Вопрос вызвал много
споров. Как оказалось, за
якобы имеющиеся в подъез�
дах общие краны для воды те�
перь обязаны платить жите�
ли многих домов. Между тем,
как показал мониторинг, в
областном центре дома, где
подобные сантехнические
удобства есть в общих холлах,
можно без преувеличения пе�
ресчитать по  пальцам.

Главной же проблемой,
над которой бились законо�
творцы, стал сам вопрос
счетчиков и учета по ним.
Вроде бы, если не брать во
внимание то, что у нас неко�
торые любят халяву, все про�
сто: есть счетчик на свет,
воду, тепло на входе этих
коммуникаций в дом, есть
личные приборы учета. Сня�
ли показания общих прибо�
ров, из этого вычли сумму,
«накапавшую» по счетчикам
индивидуальным, и плату
тех, которые рассчитывают�
ся по нормативу, а итог по�
делили на всех жильцов. Но
удивиться здесь можно мно�
гому, начиная с того, что с
собственниками  квартир
никто не заключал договора
на эти самые общедомовые
нужды, и заканчивая тем,

что в результате население
платит не за потребленную
услугу, а за факт ее поставки
в дом. И вот почему: гнилые
трубы, сосед без счетчика, не
закрывший кран или фор�
точку, � все это выльется в
астрономические суммы за
поставленные, но, дай бог,
наполовину потребленные
услуги. В итоге в выигрыше
остаются совсем не жильцы,
а ресурсоснабжающие и уп�
равляющие компании.

Еще момент, который от�
метили участники совещания:
на сегодняшний день прави�
ла расчета таковы, что если
кто�то указывает не точные
показания счетчика, а кто�то
точные, то внакладе останет�
ся именно аккуратный граж�
данин. Помимо учета воды, в
качестве примера здесь мож�
но привести учет тепла. Ус�
луга для многоквартирного
дома априори общая: согла�
ситесь, отключить в мороз
одну квартиру без ущерба для
остальных � не вариант. Но
есть ведь дома, где в ряде
квартир индивидуальное ото�
пление, и как здесь быть?
Вопрос сложный, если не
сказать неразрешимый.

Подводя итоги заседания,
законодатели отметили, что
сложившаяся ситуация тре�
бует тщательного монито�
ринга, так как на настоящее
время нестыковок и колли�
зий в новых правилах еще
очень много, а внакладе ос�
тается, как правило, именно
законопослушный и аккурат�
ный жилец. Прозвучало
предложение обратиться к
губернатору с вопросом о
возможности введения мора�
тория на начисление платы
по общедомовым приборам
учета до 1 июля 2013 года, а
также обратиться в Мини�
стерство регионального раз�
вития РФ с просьбой более
детально разъяснить меха�
низм исполнения постанов�
ления № 354.

Алексей КАЛАКИН.

ÆÊÕ

«Дядя» употребил,
а я оплатил?
Почему вопрос, сколько стоят
общедомовые услуги, вызывает столько споров

На 9�й стр. сегодняшнего номера опубликована точка зрения
на проблему расчетов за электроэнергию на общедомовые

нужды  ОАО «Калужская сбытовая компания».



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Дни министерств, в рам�
ках которых руководители
той или иной отрасли реги�
она встречаются с учащими�
ся выпускных классов и про�
фессионально ориентируют
их в выборе будущей специ�
альности, проходят традици�
онно, по заранее сложив�
шейся схеме. Но день мини�
стерства сельского хозяйства
во многом отличался от по�
добных мероприятий, про�
веденных другими ведом�
ствами.

Место встречи представи�
телей минсельхоза, руковод�
ства аграрных вузов и кол�
леджей и сельхозтоваропро�
изводителей с учащимися
выпускных классов изме�
нить нельзя: конференц�зал
Дома правительства. Но в
отличие от предыдущих
встреч на эту прибыли не
учащиеся наиболее извест�
ных калужских лицеев и
гимназий, а старшеклассни�
ки из пригородных сельских
школ, то есть будущие спе�
циалисты АПК. Кроме того,
в режиме видеоконферен�
ции была установлена пря�
мая связь со всеми района�
ми, где также собрались

ÊÀÄÐÛ – ÑÅËÓ

Сложным, но плодотвор�
ным стал этот год для сельс�
кохозяйственного предприя�
тия ООО «Русич». Подошло
время расставить точки
над i. Для этого в один из
ноябрьских дней мы отпра�
вились на животноводчес�
кую ферму хозяйства. В гла�
за сразу бросились новень�
кая крыша, свежеоштукату�
ренные стены, ровненькие
деревянные окна. Вошли в
широкие ворота, кстати,
тоже реконструированные �
об этом мы узнали позже из
разговора с руководителем
ООО «Русич» Андреем Гри�
горьевым. Хозяйство, кото�
рое расположилось в окрес�
тностях деревни Хотень, он
возглавляет с 2009 года. За
это время увеличено поголо�
вье, а также производство
молока и мяса в сельхоз�
предприятии, показатели
полеводческих работ посто�
янно растут.

Наш разговор начался со
статистических цифр, кото�
рые «Русич» выносит в итог
этого сельскохозяйственно�
го года, также говорили о
перспективах и, конечно, о
главном богатстве любого
предприятия – кадрах.

Слово Андрею Анатолье�
вичу:

� Общее поголовье скота
в хозяйстве – 500 голов, из
них 140 �  дойное стадо.
Скот преимущественно
симментальской породы.
Следует отметить, что пого�
ловье с каждым годом уве�
личивается � стартовая циф�
ра была чуть более 300. К
тому же в течение года про�
водили ремонт стада: часть
скота была выбракована и
компенсирована молодня�
ком � дойное стадо постоян�
но обновляется. Сейчас в
хозяйстве 80 молодых тёло�
чек, в перспективе это уже
продуктивные коровки.
Плотно занимаемся откор�
мом бычков до 350 � 400 кг
и реализуем на мясо. Кор�
мим сенажом многолетних
трав, сеном, посыпкой из
собственного зерна и т.д.

На сегодняшний день все
животноводческие помеще�

В этом году погода пре�
подносит нам сюрпризы
после довольно сухих сезо�
нов 2010 � 2011 годов: осень
выдалась теплой, дождливой
и ветреной. Но, несмотря на
капризы погоды, охотничий
сезон в самом разгаре, пора
так называемого «чернотро�
па», и, конечно, заядлый
охотник не усидит дома. К
тому же именно в этот пе�
риод открыта охота на ко�
пытных животных. В наших
калужских лесах это лось,
олень благородный пятнис�
тый, кабан, косуля. Охота на
лося в этом году открыта с

Íà îõîòíè÷üåé òðîïå
ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

18 ноября по 15 января 2013
года.

В отличие от предыдущих
сезонов сроки охоты увеличе�
ны на 15 дней, на этот период
попадают так называемые но�
вогодние каникулы, что, ко�
нечно же, не может не пора�
довать любителей коллектив�
ных загонных охот. В это вре�
мя, как правило, устанавлива�
ется снежный покров, легко
читаются следы животных,
сводится к минимуму количе�
ство подранков. Сроки кол�
лективных охот на других ко�
пытных остались прежними �
до 31 декабря включительно.

Коллективная «загонная
охота» имеет глубокие исто�
рические корни, ещё из�
древле славяне широко
практиковали ее на Руси. В
наше время настоящий охот�
ник идёт в лес не за мясом,
а ради общения с матушкой�
природой, с близкими по
духу людьми, а будет добыт
зверь или нет, это уже как
повезет, на то она и охота.

В этот предзимний пери�
од хотелось бы обратиться к
охотникам нашей области с
просьбой быть более внима�
тельными, выдержанными,
не допускать необдуманных
выстрелов. К сожалению,
новые правила охоты не
предусматривают прохожде�

Главный зоотехник Владимир Иовица.Директор ООО «Русич» Андрей Григорьев.
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«Ðóñè÷» - çíà÷èò êðåïêèé!

ния заполнены, поэтому
планируем на будущий год
расширение комплекса за
счёт восстановления ещё од�
ного двора, где можно будет
дополнительно поставить до
100 голов дойного стада.

В текущем году за счёт
средств инвестора произве�
ли ремонт коровника: пол�
ностью перекрыта крыша,
отремонтированы стены,
окна. Заменили ворота, что
позволяет теперь заезжать в
комплекс крупногабаритной
технике. Когда поголовье
перевели на зимне�стойло�
вое содержание (в конце ок�
тября), повысились надои.
Животным в отремонтиро�
ванных помещениях ком�
фортно, сухо, следователь�
но, и отдача молока лучше:
больше на 200�250 кг в сут�
ки. Да и доброе отношение
доярок много значит. Вален�
тина Емельянова, Надежда
Конюшенкова, Лидия Фила�
това, Валентина и Людмила
Каревы, Елена Самарская,
Ольга Безбородова своё дело
хорошо знают.

Продукцию сдаём на Су�
хиничский молочный завод.
Работаем с этим переработ�
чиком уже давно и партнёр�
ством довольны.

Рано начали в этом сельс�
кохозяйственном году поле�
вые работы. Добрую службу
сослужила поднятая с про�
шлой осени зябь: весна в
этом году затяжная была,
техника долго заехать не
могла. Как только стало воз�
можно, землю взрыхлили и
быстренько засеяли.

А земли в хозяйстве более
3000 гектаров. Сеем овёс,
пшеницу, викоовсяную
смесь. По итогам этой убор�
ки зерновых культур ком�
байнер Александр Жиговец
намолотил 1020 тонн. А пе�
ревёз всё зерно от комбайна
Василий Дёмкин. Также на�
молотили 10 тонн клевера,
1,5 тонны тимофеевки.

Сейчас ведём подработку
зерна, сортируем. Часть бу�
дет переработана на фураж,
а излишки (300�400 тонн)
будем реализовывать. Кста�
ти, покупатель есть. Это
опять же хорошая финансо�
вая поддержка в предстоя�
щий зимний период. Семе�
на у нас массовой репродук�
ции, но на перспективу пла�
нируем закупить озимые вы�
соких репродукций. Думаю,
начнём с овса, ячменя. Ко�
нечно, хотелось бы купить
пшеницы, но нужна культу�

ра возделывания земли –
удобрения. А мы пока этого
себе позволить не можем.

Недавно наш коллектив
механизаторов увеличился: к
нам пришли работать Сергей
Орехов и Андрей Никитин и
уже проявили себя хороши�
ми профессионалами. Сев
озимой пшеницы произве�
ли, как было запланировано,
на площади 350 гектаров.
Подняли 350 гектаров зяби
– 150% к плану. Пахали в
две смены, чтобы ускорить
процесс, потому что был
сломан трактор. Как только
отремонтировали � в поле: в
день – Александр Жиговец,
в ночь – Сергей Демёшкин.
За сутки успевали по 35�40
гектаров поднять. Эти рабо�
ты, насколько позволит по�
года, будем продолжать, так
как на будущий год хотим
посеять на 400�500 гектаров
больше зерновых культур,
трав�однолеток.

Сейчас вовлечение сельс�
кохозяйственных угодий в
оборот очень актуально.
Ощутимую поддержку ока�
зывает государство, поэтому
будем осваивать дополни�
тельные площади.

Достойные результаты, а
также возможность плани�

ровать на перспективу ре�
альны только при наличии
квалифицированных специ�
алистов. В сельском хозяй�
стве это сейчас, к сожале�
нию, проблема.

Много людей переехали в
наши края по программе пе�
реселения, имея статус бе�
женцев, поселились в квар�
тирах, но работать на селе не
хотят, практически все раз�
бежались.

Однако костяк верных
селу и сельскому хозяйству
людей есть. Чётко и слажен�
но работает бухгалтерия
ООО «Русич»: главный бух�
галтер Наталья Тихонова и
бухгалтер Светлана Архип�
кина. Коллективы, которые
возглавляют главный агро�
ном Мария Каннуникова,
главный зоотехник Влади�
мир Иовица, заведующий
мастерскими Сергей Демёш�
кин – это профессионалы,
на которых всегда можно
положиться в трудную мину�
ту. Благодаря им можно
строить планы и говорить о
перспективах развития на�
шего хозяйства.

Записала
Наталья БЛИНОВА.

Сухиничский район.
Фото автора.
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многочисленные старшек�
лассники. Кстати, техничес�
кие организаторы этой
встречи отметили, что по
числу участия в ней стар�
шеклассников она одна из
наиболее массовых.

Встреча, которую открыл
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, нача�
лась с показа фильма, под�
готовленного ТРК «Ника» о
достижениях АПК региона.
Учащиеся выпускных клас�
сов в этом телефильме уви�
дели первых роботов�доя�
ров, трактор «Джон Дир»,
управляемый спутниковой
навигационной системой без
механизатора, племенных
буренок�рекордсменок, да�
ющих свыше 8 тысяч кило�
граммов молока в год, новые
коттеджи для молодых спе�
циалистов, ветеранов и пе�
редовиков АПК и многое
другое. Главное, что отмети�
ли юные зрители, – сельское
хозяйство области не стоит
на месте, а динамично раз�
вивается.

� Действительно, сегодня
агропромышленный комп�
лекс региона – это инноваци�
онная отрасль, в которую с

каждым годом приходит все
больше инвесторов, � сказал
Леонид Громов, � сельским
хозяйством стало выгодно за�
ниматься, вкладывать сред�
ства в его развитие. На сегод�
ня сельскохозяйственный ин�
вестиционный портфель со�
ставляет 20 миллиардов 400
миллионов рублей, причем
цифра эта растет практичес�
ки с каждым месяцем. К 2020
году, по прогнозам прави�
тельства области, средняя
зарплата в сельском хозяйстве
составит около 50 тысяч руб�
лей. Областное правительство
предпринимает беспрецеден�
тные меры по поддержке мо�
лодых специалистов АПК.
Считаю, что выбор работы в
этой сфере будет для вас наи�
более правильным.

В стране, за исключением
нашего региона, в самом деле
больше нет примеров такой
государственной поддержки
молодых специалистов АПК.
За счет государственных суб�
сидий молодые специалисты
ежемесячно в течение пер�
вых трех лет работы получа�
ют следующие доплаты: вы�
пускники вузов – 5 тысяч
рублей, техникумов и кол�
леджей – 4 тысячи, лицеев и
училищ – 3 тысячи. Кроме
того, молодые специалисты

Èëüÿ Âîðîíöîâ
âûáðàë
«Âåðíûé ïóòü»

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
В Хвастовичском районе в

2008 году появилось малое
предприятие под названием
ООО «Верный путь». В 2009
году его директор Илья Во�
ронцов впервые заявил о
своих планах и перспективе
развития. Оказалось, что
ООО «Верный путь» � это не
какой�то там сельхозкоопе�
ратив или фермерское хо�
зяйство, не птицефабрика
или предприятие по откор�
му бычков, а нечто новое,
неслыханное как для жите�
лей района, так и вообще
для большинства калужан:
акционерное общество на�
чинало подготовку к выпус�
ку… грибов. Называются
они вёшенки. У них чёрная
твердая шляпка и белая
ножка. Они очень питатель�
ны, особенно для детей. В
них нет побочных, вредных
для организма веществ, мно�
го белков. По калорийности
они не уступают мясу. Рас�
тут на сугубо «своей» почве
(субстрате), совсем как
осенние опята на подгнив�
ших деревьях. И всем каза�
лось, что ими заниматься
очень просто, чтобы выра�
щивать тоннами…

В августе 2009 года Илья
Воронцов по�настоящему
занялся претворением в
жизнь своего необычного
инвестиционного проекта,
получив поддержку как в об�
ласти, так и в районе, где его
опорой стала администрация
муниципалитета в лице её
главы Сергея Веденкина.
Дело было новое, в том чис�
ле и для всей России. И надо
было показать и доказать,
что инвестор � не простой
мечтатель, а целеустремлён�
ный новатор и организатор,
не боящийся никаких про�
блем. Надо было прежде
всего наладить хотя бы не�
большое производство этих
грибов. Но какие его ждут
трудности, Илья Воронцов
не представлял, хотя знал: в
стране, и в Калужской обла�
сти в частности, многие пы�
тались заниматься вёшен�
кой, но из этого ничего не
вышло.

В чём же дело? Почему она
не «давалась»? Шли долгие
практические опыты по оп�
ределению технологическо�
го цикла выращивания так
называемой грибной основы
– субстрата, являющегося
питательной средой для вё�
шенки. Оказалось, что из�
мельченная масса соломы
должна получать строго оп�
ределенное количество каче�
ственной воды, воздуха и
множество других компо�
нентов, чтобы образовалась
микрофлора, которая бы
подходила для грибов. Ма�
лейшие отклонения приво�
дили к тому, что тонны не�
качественного субстрата
выбрасывались. Но всё�таки
была наконец создана про�
грамма завершенного цикла
производства. Она и станет
основой массового произ�
водства грибов в районе и
области.

� Добившись получения
качественного субстрата
(полное название � «суб�
стратный мицелий»), � рас�
сказывает Илья Александро�
вич, � мы наладили его про�
изводство, автоматику ком�
пьютеризировали. Со време�
нем пошли дальше, и за
процессом теперь можно на�
блюдать как из диспетчерс�
кой, так и из кабинета, и
даже из Москвы, где прожи�
вает моя семья. Больше года
получали субстрат и на его
основе � качественные гри�
бы. Что интересно: из суб�
страта можно вырастить
гриб в любых приемлемых

условиях при температуре
20�21 градус. Мицелий по�
мещается в полиэтиленовые
мешки с соблюдением сте�
рильности и подвешивается
на стеллажи. Мешки разре�
заются вдоль в нескольких
местах, где и происходит
рост вёшенки. Свою продук�
цию мы отгружали потреби�
телям, которые все без ис�
ключения высоко отзыва�
лись о её качестве.

Но в других областях
страны тоже занялись этим
делом: в Белгородской, Ли�
пецкой, Пензенской. В Бел�
городской, к примеру, вы�
делено на это дело в ны�
нешнем году сразу 80 млн.
рублей. Другими словами,
нас могут опередить конку�
ренты. А это означало бы
катастрофу для моего про�
екта. Поэтому мы останови�
ли то производство и заня�
лись строительством цехов
для получения субстрата
мицелия. К концу 2013 года
должны получать его по 80
тонн в сутки. Из них четвёр�
тую часть будем использо�
вать сами, а остальное про�
давать всем желающим для
выращивания грибов. Такие
производства могут иметь
все, кто обладает помеще�
ниями, прежде всего СПК,
у которых сегодня не вос�
требованы коровники, те�
лятники, овощехранилища
и т.п. Их, правда, для этих
грибов нужно будет отре�
монтировать. Цель наша –
к 2015 году довести выпуск
грибов до 5 тонн в сутки.
Дело в том, что в 2011 году
россияне потребили больше
180 тысяч тонн вёшенки, в
основном зарубежного про�
изводства, далее спрос на
неё будет только расти.

Я спросил Илью Воронцо�
ва, почему он выбрал для ре�
ализации проекта Хвасто�
вичский район.

� Я был сориентирован на
это работником министер�
ства сельского хозяйства об�
ласти Николаем Курбацким.
Во�первых, в области реаль�
но работает Программа под�
держки малого бизнеса, и я
вправе был ожидать этой
поддержки не на словах, а на
деле. Во�вторых, нам надо
было расположиться там, где
есть источник сырья – соло�
ма, рядом орловская зерно�
вая нива. В–третьих, каче�
ственная вода кудрявецких
родников очень пригоди�
лась. Конечно, главным стал
первый довод. Время пока�
зало, что мы не ошиблись:

инвестиционный климат в
вашей области оказался до�
стойным. Спасибо! Нас так�
же поддерживают замести�
тель губернатора Максим
Шерейкин и министр сельс�
кого хозяйства Леонид Гро�
мов. В своё время помог с
кадрами начальник УФМС
России по Калужской обла�
сти Олег Москаленко. На
местном уровне оказывает
существенную поддержку
предприниматель Владимир
Чавгун. О нас также хорошо
осведомлён губернатор реги�
она Анатолий Артамонов,
посетивший предприятие в
прошлом году. В общем, мы
чувствуем себя здесь как
дома.

Я думаю, когда разовьём�
ся, то сами начнём помогать
району: налогами, рабочи�
ми местами, организацией
выращивания грибов насе�
лением. Идея захватила
меня полностью, и я пойду
только вперёд – хочу при�
носить людям и стране
пользу.

...Вот такой он, малоизве�
стный пока калужанам Илья
Воронцов. Заслуживает вни�
мания его уверенность в сво�
ём деле, основательность и
доступность. Он просчиты�
вает всё наперёд, является
ярким представителем моло�
дого российского среднего
класса. Так, наверное, и
должно быть. Отец � про�
фессор МГУ, биолог. Мать
работала в Министерстве
природных ресурсов РФ. Но
ему неспокойно в душной,
противоречивой столице. А
здесь � простор, сам себе хо�
зяин.

Мы вышли за порог вре�
менного офиса. У бывшего
здания мехмастерских быв�
шего СПК «Правда» кипела
работа: рабочие укладывали
керамические трубы, рабо�
тала бетономешалка, суб�
подрядчики надстраивали
второй этаж. Уже стоят
ёмкости, в которых будет из�
мельчаться основа субстрата
грибов. Здесь же � восемь бе�
тонных бункеров, в них этот
субстрат будет доходить до
кондиции.

Недавно вёшенки ООО
«Верный путь» были пред�
ставлены на Всероссийской
сельскохозяйственной выс�
тавке�ярмарке «Золотая
осень�2012» и получили там
заслуженное признание. Так
что для Ильи Воронцова это
дополнительный стимул для
дальнейшего развития про�
изводства.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

получают единовременные
(ежегодные) пособия в раз�
мере 30, 50 и 75 тысяч руб�
лей соответственно по исте�
чении первого, второго и
третьего года работы в сель�
скохозяйственных организа�
циях. А студенты, обучающи�
еся в аграрных вузах без от�
рыва от производства, полу�
чают ежемесячную доплату к
своим стипендиям в размере
1 тысячи рублей в течение
всего периода обучения. Но
и это еще не все. В рамках
областной целевой програм�
мы «Социальное развитие
села» для молодежи создана
реальная возможность полу�
чить собственное жилье. Эта
программа предусматривает
улучшение жилищных усло�
вий за счет предоставления
бюджетных субсидий на
строительство и приобрете�
ние жилья в размере 70 % от
его расчетной стоимости.
Этой программой в нашей
области уже воспользова�
лись 255 молодых семей и
специалистов, проживаю�
щих на селе. В 2013 году та�
кая возможность будет пре�
доставлена еще 50 молодым
специалистам, работающим
на селе.

Когда министр перечис�
лял все эти меры поддерж�

ки, у многих ребят в зале
загорелись глаза, ведь про�
звучали реальные предло�
жения для начала их само�
стоятельной жизни и полу�
чения достойного места ра�
боты. Но прежде нужно ов�
ладеть профессиональными
знаниями и навыками. По�
этому руководители аграр�
ных вузов и колледжей рас�
сказывали ребятам о возмож�
ностях, которые предостав�
ляют их учебные заведения.
Причем, что немаловажно,
в аграрных учебных заведе�
ниях, в отличие от других,
как правило, имеется наи�
большее число бюджетных
мест.

� Я не прошу вас именно
сегодня окончательно опре�
делиться со своим жизнен�
ным выбором, � подытожил
эту встречу Леонид Громов,
� я призываю вас лишь се�
рьезно обдумать все увиден�
ное и услышанное, проана�
лизировать и сделать пра�
вильный вывод. Думаю, что
сегодня у вас будет немало
пищи для размышлений.
Тем более, хотелось бы, если
вы действительно изберете
работу в сельском хозяйстве,
чтобы выбор ваш был осоз�
нанным.

Игорь ФАДЕЕВ.

ния охотничьего минимума,
который был необходим,
чтобы получить охотничий
билет, а для этого надо было
сдать экзамен. Хотелось бы
напомнить тем, кто подза�
был, основные правила: охо�
та на объекты животного
мира осуществляется только
в определенное законом
время и сроки, при наличии
охотничьего билета единого
федерального образца, раз�
решения на оружие, доку�
ментов, дающих право охо�
ты на данном участке.

К сожалению, не все охот�
ники соблюдают действую�
щее законодательство. Так,
за истекший период 2012
года сотрудниками Государ�

ственного бюджетного уч�
реждения Калужской облас�
ти «Калугаоблохота» было
выявлено 18 случаев гибели
диких животных в результа�
те незаконной охоты (10 ло�
сей, 2 благородных оленя, 6
кабанов). По данным случа�
ям возбуждено 8 уголовных
дел, в бюджет области с ви�
новных лиц взыскано
553 550 рублей по судебным
искам и в добровольном по�
рядке. За 10 месяцев текуще�
го года сотрудниками учреж�
дения проведено 910 рейдов,
составлено 157 протоколов
по ст. 8.37 ч. 1 КоАП РФ
(нарушение правил охоты),
было наложено штрафов на
сумму 195 000 руб.

Вот только несколько пос�
ледних фактов. 20 августа в 3
часа гр. Н.Скобеноков со�
вместно с гр. С.Волковым в
охотничьих угодьях ООО
«АПФ «Хотьково», на куку�
рузном поле в районе д.
Клинцы Думиничского рай�
она, без разрешения на пра�
во добычи объектов живот�
ного мира, отнесенных к
объектам охоты, добыли сам�
ку кабана. Эти граждане при�
влечены к ответственности в
виде административного
штрафа в размере 2 000 руб�
лей каждый, а также в судеб�
ном порядке им предъявлен
иск на сумму 45 000 руб.

19 сентября в 21 час 30 ми�
нут Николай Корендович в

охотугодьях НП «Спортив�
но�охотничий клуб «Рябцев�
ское» произвел незаконный
отстрел одной особи дикого
животного � лося. ОМВД
России по Малоярославец�
кому району возбуждено
уголовное дело. Ущерб
(120 000 рублей) Корендович
возместил добровольно.

Кстати, любителям неза�
конной охоты хочу напом�
нить, что теперь плата за не�
законную охоту выросла в
разы, и цены утверждены
приказом Министерства
природных ресурсов РФ
№ 948 от 08.12.2011: лось –
120 000 рублей; кабан –
45 000 рублей; олень благо�
родный – 105 000 рублей;

олень пятнистый – 90 000
рублей; косуля – 60 000 руб�
лей.

Хотелось бы обратиться ко
всем неравнодушным гражда�
нам нашей области: в случае
увиденного вами факта бра�
коньерства просим вас позво�
нить по тел.: 72�75�15 факс,
72�42�30, 57�01�86, 57�66�81.

Только общими усилиями
мы сохраним уникальную
природу нашего родного
края. А настоящим охотни�
кам хочу пожелать удачных
охот, здоровья и только по�
ложительных эмоций на
охотничьей тропе.

Андрей ШЕПОВАЛОВ,
начальник ГБУ

«Калугаоблохота».

Директор ООО «Верный путь» Илья Воронцов.
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Где работать
будешь? Выбирай!
В рамках профориентационной акции «Выпускник 2013 года» состоя�
лось 50 экскурсий старшеклассников на предприятия, в организации
и учебные заведения области, прошли Дни региональных министерств

Экзамен для… продуктов

Учиться всю жизнь

Не откладывайте
свой успех  на завтра!

Помоги
расправить крылья

Эмблема Государственного автономного учреждения «Центр
постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 3 птенец
на ладони. Символ бережного отношения к юной жизни…

Ребятам, приехавшим познакомиться с этим учреждением, дирек3
тор Инна Кирилюк объяснила его назначение: дать шанс выпускникам
интернатных учреждений, начинающим самостоятельную жизнь, по3
лучить поддержку, профессию, решить проблему с жильем, найти
работу, словом, адаптироваться к новым для них социальным усло3
виям. Для этого существует несколько программ. «Клуб выпускни3
ков» дает возможность детям, прожившим вместе в детском доме
несколько лет, не потерять друг друга, достигнув совершеннолетия.
«Правовое пространство» поможет разобраться в важных юридичес3
ких вопросах. Программа «Я служу России» обеспечит заботу о пар3
нях, призванных в ряды Вооруженных Сил. А программа «Молодая
мама» поддержит юных неопытных девчонок, ставших матерями.

Сегодня в области на индивидуальном сопровождении находятся
680 выпускников. Их ведут по жизни кураторы, а в будущем, возмож3
но, появится новая специальность: постинтернатный воспитатель.
Работать и в центре, и куратором могут далеко не все: этот нелегкий
труд под силу только сердечным, отзывчивым людям.

Старшеклассники познакомились с направлениями деятельнос3
ти центра, причем экскурсия проходила в форме деловой игры:
например, школьникам предложили заполнить карту социальных
навыков, проверить свои юридические знания, составить алгоритм
действий специалиста при оказании помощи выпускнику в трудоус3
тройстве и направлении на обучение.

Светлана ВИКТОРОВА.

Может,
это твой шанс?

Старшеклассников школы №10 Калуги гостеприимно принял за3
вод «Ремпутьмаша». Предшествовал экскурсии обязательный инст3
руктаж по технике безопасности.

Школьники посетили несколько цехов по сборке, ремонту и про3
изводству путевых машин, где инженер3конструктор отдела главно3
го технолога В. Иванов не только рассказал ребятам о продукции
одного из ведущих предприятий региона по производству путевых
машин и технологий, но и показал современные образцы техники.

Интерес у выпускников вызвал рассказ о наиболее востребован3
ных профессиях: инженера3конструктора, инженера3технолога, ин3
женера по техническому контролю, станочника, электросварщика,
газорезчика, слесаря по сбору металлоконструкций, слесаря меха3
носборочных работ, наладчика железнодорожных машин и механиз3
мов. Узнали старшеклассники и о социальных гарантиях, предусмот3
ренных для молодых специалистов, среди которых  предоставление
общежития, льготное ипотечное кредитование, единовременные вып3
латы, компенсации расходов на оплату съемного жилья.

Экскурсия оказалась полезной, так как позволила задуматься о
своем будущем и оценить возможность работать на одном из луч3
ших и успешных предприятий Калужской области.

Сергей МАНДРИКИН.

Я бы на «Тайфун»
пошёл…

Возможность познакомиться с работой Калужского приборост3
роительного завода «Тайфун» представилась учащимся школ Сухи3
ничского и Людиновского районов.

Вниманием ребят овладели руководитель группы диспетчирова3
ния главного планово3производственного отдела Евгений Нагин и
заместитель начальника этого отдела Владимир Ершов. Они пока3
зали чрезвычайно сложный процесс изготовления радиолокацион3
ных систем, начиная с заготовительных операций и заканчивая вы3
сокоточной настройкой и испытаниями уже готовых приборов.

Рассказали и о людях, занятых на производстве. Средняя зара3
ботная плата на предприятии составляет 27 тысяч рублей. На «Тай3
фуне» востребованы не только рабочие специалисты, но и инжене3
ры3конструкторы и технологи с высшим образованием, которые
занимаются непосредственной разработкой конструкторской до3
кументации и технологических процессов.

Какое бы образование ни выбрали старшеклассники – среднее
специальное или высшее техническое, у них будет возможность
трудоустроиться на завод. Здесь их ждут дружный коллектив, под3
держка молодежных инициатив, активная спортивная и туристичес3
кая жизнь, а при условии успешной работы 3 помощь в решении
жилищного вопроса.

Елена САВИНА.

Прикоснуться к прекрасному

Общие тенденции по сниже3
нию предложения рабочей силы
и дисбалансу между потребнос3
тями экономики и системой под3
готовки кадров поставили перед
руководством ЗАО «Завод «Лю3
диновокабель» задачу 3 найти
новые решения по обеспечению
предприятия квалифицирован3
ным персоналом.

Еще пару лет назад для нас
наиболее эффективными спосо3
бами привлечения нового пер3
сонала были размещение объяв3
лений о вакансиях в местных
СМИ и профотбор из числа без3
работных граждан и незанятого
населения. Сегодня, в условиях
нехватки кадров, мы осознали
собственную ответственность
за подготовку будущих завод3
чан, способных работать на со3
временном высокотехнологич3
ном оборудовании.

Поскольку производство ка3
бельно3проводниковой продук3

ции в регионе возникло недавно
и учебные заведения не осуще3
ствляли подготовку кадров по
данному направлению, нам при3
шлось пойти другим путем.

Во3первых, в 2010 году завод
получил лицензию на право ве3
дения образовательной деятель3
ности по подготовке новых рабо3
чих для кабельного производ3
ства. Во3вторых, для обучения
специалистов среднего звена мы
инициировали в 2011 году откры3
тие в Людиновском индустриаль3
ном техникуме (ЛИТ) новой спе3
циальности среднего професси3
онального образования «Элект3
роизоляционная, кабельная и
конденсаторная техника». В3тре3
тьих, установили связи с высши3
ми учебными заведениями, в том
числе с использованием целевой
контрактной подготовки будущих
специалистов.

И, наконец, за последние че3
тыре года мы почти в два раза

увеличили инвестиции в разви3
тие собственного персонала.

Реализация наших инициатив
началась с активизации проф3
ориентационной работы. Служ3
ба персонала предприятия по3
старалась максимально охва3
тить все категории молодежи 3
учащихся 9311 классов, студен3
тов профессиональных учебных
заведений, демобилизовавших3
ся из армии юношей, незанятую
молодежь.

Форматы профориентации са3
мые различные: «уроки успеха»,

презентации профессионально3
го и карьерного роста молодых
кабельщиков, агитация предста3
вителями различных служб пред3
приятия, выступления молодых
специалистов и молодых рабо3
чих 3 победителей заводских кон3
курсов мастерства, встречи в
учебных заведениях, дни откры3
тых дверей на заводе, публика3
ции в СМИ, распространение
буклетов и листовок.

Завод всегда откликается на
приглашения администраций
школ, учреждений профобразо3
вания, мы встречаемся не толь3
ко с детьми, но и с их родите3
лями. Участвуем в плановых
профориентационных акциях
службы занятости населения,
инициируем ярмарки вакансий
рабочих и учебных мест для на3
шего предприятия.

Эта работа дает хорошие ре3
зультаты. Так, по линии подго3
товки новых рабочих мы обуча3
ем в год около 50 человек, при3
чем часть из них 3 на перспекти3
ву, из числа учащихся Людинов3
ского индустриального технику3
ма, которым только предстоят
получение диплома и служба в
армии. Надеемся, что выполнив
свой долг перед Родиной, ребя3
та придут на завод, уже владея
востребованной профессией.
Одновременно поддерживаем
тех, кто, получив рабочую спе3

циальность, планирует получать
высшее образование по заочной
форме.

Укрепление учебно3матери3
альной базы техникума и повы3
шение квалификации препода3
вателей стараемся совместить
с повышением привлекательно3
сти нашего предприятия для ре3
бят: тем, кто хорошо учится, ус3

тановили надбавки к стипенди3
ям, всех желающих трудоустра3
иваем по программе временной
занятости несовершеннолет3
них.

Троих выпускников направи3
ли в КФ МГТУ им. Баумана на
учебу по целевым договорам.
Так, в этом году изъявил жела3
ние поступать по целевому на3

правлению сын нашего рабоче3
го: имея достаточно высокий
балл по результатам ЕГЭ, юно3
ша воспользовался преимуще3
ствами целевой подготовки и
гарантией будущей занятости.

Однако мы понимаем, что в
ближайшей да и в среднесроч3
ной перспективе сохранятся тен3
денции дефицита рабочей силы
и старения работающего насе3
ления. Поэтому наряду с проф3
ориентацией молодежи, которая
уже вступила на рынок труда или
сделает это в предстоящие два3
три года, работаем над сохране3
нием и развитием уже созданно3
го коллектива заводчан и, хочет3
ся надеяться,  закладываем ос3
новы будущих династий.

Известно, что привержен3
ность предприятию формирует3
ся не только материальной со3
ставляющей, но и за счет разви3
тия корпоративной культуры.

Три года назад мы впервые
попробовали проводить детские
праздники. И, надо сказать, этот
опыт удался. Первым меропри3
ятием, организованным для де3
тишек наших кабельщиков, была
экскурсия на завод, а в прошлом
году подарком детям стала по3
ездка в Калужский музей исто3
рии космонавтики. Нынешним
летом была организована об3
зорная экскурсия по Людинову
– ребята вместе с родителями

Знакомить с заводом с детства

11 ноября медицинский факультет Обнинского института атом3
ной энергетики распахнул двери для абитуриентов, приехавших из
Калуги, Ферзиковского, Перемышльского, Юхновского, Людиновс3
кого, Медынского, Козельского и других районов области.

Заместитель директора вуза по медицинским технологиям Сер3
гей Мозеров рассказал старшеклассникам о созданном в 2008 году
факультете и направлениях подготовки специалистов.

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Оль3
га Ананьева подробно разъяснила ребятам условия подачи доку3
ментов и правила зачисления, которые также можно узнать на сайте
вуза http://www.iate.obninsk.ru/

Школьников не оставил равнодушными динамичный и полный
юмора видеоролик, снятый студентами факультета про учебную и
внеучебную жизнь.

Тронула собравшихся в лекционном зале вдохновенная и эмоци3
ональная речь декана медицинского факультета Владимира Петро3
ва о сложности и значимости профессии врача, его роли в нашем
обществе. Он отметил, что, выбирая профессию на всю жизнь,
необходимо помнить слова Эйнштейна: «Тот, кто хочет видеть ре3
зультаты своего труда немедленно, должен идти в сапожники». Для
того чтобы стать врачом, подчеркнул Владимир Александрович,
недостаточно получить диплом 3 нужно учиться всю жизнь.

Особое внимание декан уделил человеческим качествам, необ3
ходимым медику: неизменная сердечность, мудрая терпимость,
проницательность и ум. «Медицина – это наука, но идти в нее нужно
с открытым сердцем, 3 подытожил он, 3 с настроем на созидание и
помощь».

Насколько сложна и в то же время интересна профессия, ребята
смогли ощутить, посетив учебные аудитории морфологии, гистоло3
гии, анатомические блоки, где запах формалина и вид мумифици3
рованных пособий стал своеобразной проверкой на профпригод3
ность.

«Студент» в переводе с латыни означает «ищущий знаний, усерд3
но работающий», 3 напутствовал абитуриентов декан. 3 Именно
таких мы и ждем на нашем факультете».

Елена СЕРГЕЕВА.

Школьники Юхновского района побывали на экскурсии в испыта3
тельной лаборатории по качеству пищевых продуктов, продоволь3
ственного сырья и экологии. Сотрудники учреждения сумели дос3
тупно объяснить старшеклассникам, чем отличаются альфа3, бета3
и гамма3излучения, как определяется наличие генномодифициро3
ванных компонентов в продуктах, и показать, каких цветов может
вырасти плесень на сушеной рыбке.

Ребята познакомились с отделами хромотографии, атомно3абсор3
бционной спектрологии, радиологии и генномодифицированных ис3
точников. Особый интерес вызвали микробиологический и экологи3
ческий участки. Здесь школьникам продемонстрировали, как в
продуктах устанавливается присутствие кишечной палочки, как де3
зактивируют выращенную для исследовательских целей патогенную
флору и обеззараживают лабораторную посуду, а также рассказали
об опасности содержания нитритов и нитратов в пище и воде.

Ученики старших классов убедились, что химия, биология и физи3
ка – не отдельные предметы школьной программы, а взаимосвязан3
ные области знаний, необходимые как для работы, так и для жизни.

Елена ХОРОШАЕВА.

Строитель –
профессия номер один

Это теперь понимают ученики
старших классов школ област3
ного центра после посещения
Калужского коммунально3стро3
ительного техникума и профес3
сионального лицея № 3. Лицей
радушно принял в своих стенах
и будущих выпускников люди3
новских школ.

В профлицее заместитель ди3
ректора по воспитательной ра3
боте Ольга Портнова провела
ребят по аудиториям, в которых
студенты приобретают теорети3
ческие знания, и по мастерским,
где школьники смогли увидеть
столярные работы, понять, как
правильно уложить напольную
плитку.

Завершающим мероприятием
для людиновских старшекласс3
ников было посещение строи3
тельства жилого двадцатидвух3
этажного дома, где они познако3
мились с различными строитель3
ными специальностями. Школь3
никам рассказали о востребо3
ванности и актуальности строи3
тельных профессий: сварщика,
каменщика, плотника.

Александра РЯБИНКИНА.

узнали много нового об истории
родного города. Рисунки детей,
иллюстрирующие их впечатле3
ния, мы размещаем на инфор3
мационном стенде, на сайте
предприятия. Кого могут оста3
вить равнодушными искренние
детские пожелания доброго бу3
дущего заводу, на котором ра3
ботают их папы и мамы, дедуш3
ки и бабушки!

Традицией становятся и се3
мейные спортивные состязания.
Второй год вместе с коллекти3
вом заводчан в них участвуют
студенты и педагоги техникума.
Этим летом большой спортив3
ный праздник начался ранним
утром с состязаний по рыбной
ловле, затем эстафету подхва3
тили любители волейбола,
стрельбы из пневматической
винтовки. Силу и сплоченность
команды продемонстрировали,
участвуя в перетягивании кана3
та, а интеллект и креативность –
в конкурсе стенгазет. Напосле3
док все вместе варили кашу и
угощались от души!

В 20133м заводу «Людиново3
кабель» исполняется 20 лет. И
все эти годы отличительной осо3
бенностью нашего предприятия
является ориентация на разви3
тие человеческого капитала.

Виктор ВЕДМЕДЬ,
генеральный директор ЗАО
«Завод «Людиновокабель».

Сегодня мы делаем всё, чтобы наш регион
стал привлекательным для молодежи. Инте�
ресная работа с достойной заработной платой,
возможность приобретения жилья и многие
другие вопросы уже имеют положительные
ответы в Калужской области. Здесь вы будете
востребованы, а ваша будущая семья – увере�
на в завтрашнем дне.

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор Калужской области.

Торговые ряды, напоминающие широкие
проспекты. Бесконечное множество това3
ров. Старшеклассники, приехавшие на экс3
курсию из Малоярославецкого района, по3
ражены: таких огромных магазинов, как
«МЕТРО», они пока не видели.

Руководитель отдела по работе с пер3
соналом Ольга Михайлова с гордостью за3
явила, что «МЕТРО Кэш энд Керри» входит
в тройку крупнейших в мире компаний в
сфере торговли. Она посвятила школьни3
ков в ее историю, удивила количеством
людей, работающих в калужском торго3
вом центре («Всего двести? А мы3то ду3
мали 3 тысяча!»), подробно остановилась
на его структуре и предложениях для со3

трудников. Современный сетевой мага3
зин гарантирует им стабильное место ра3
боты, социальное обеспечение, стажи3
ровку и обучение, развитие и карьерный
рост. В свою очередь в клиентоориенти3
рованном торговом центре прежде всего
ценятся коммуникативные навыки, уме3
ние работать в команде, целеустремлен3
ность, инициативность, ответственность,
нацеленность на результат.

Претендентам на вакансии предлагается
пройти процесс отбора: заполнить анкету,
поучаствовать в собеседовании, решить
тест. Став членом команды, сотрудник пер3
вого уровня (оператор торгового зала) на3
чинает зарабатывать около 20 тысяч рублей

в месяц, получает 103процентную скидку
почти на все товары, имеет право бесплатно
пообедать и не беспокоиться по поводу опоз3
дания на общественный транспорт: компа3
ния обеспечивает доставку на работу и до3
мой.

Влиться в коллектив «МЕТРО» можно раз3
ными путями, в том числе закончив Калужс3
кий торгово3экономический колледж. С ин3
формацией для поступающих выступила
представитель колледжа Виктория Корнее3
ва. Затем состоялась экскурсия по магази3
ну, которая завершилась вручением юным
малоярославчанам фирменных пакетов со
вкусностями торговых марок компании.

Светлана УПОРОВА.

Одно из психологических правил гласит: нет людей неспособ�
ных, есть люди, занятые не своим делом. Выбранная профес�
сия должна удовлетворять трем главным требованиям: быть
интересной, гарантировать трудоустройство по специальности,
соответствовать способностям и здоровью.

Ирина ПОДКОВИНСКАЯ,
министр труда, занятости и кадровой политики области.

Не только крупные промышленные пред3
приятия нуждаются в кадрах. Сотрудники
требуются и учреждениям культуры – Ка3
лужскому художественному музею, напри3
мер. И не правы те, кто думает, что музей3
ный штат состоит в основном из седовласых
дам преклонного возраста, приглядываю3
щих за посетителями.

Так, юноши и девушки из Малоярославец3
кого района, приехав в музей, узнали, что
здешний большой коллектив примет на ра3
боту тех, кто дружит с компьютером и будет
поддерживать информационную систему, и
тех, кто, получив специальное образование,
готов посвятить себя увлекательнейшей ре3
ставрационной работе, «лечить заболевшие
произведения искусства», а еще 3 гуманита3
риев, желающих заниматься научно3просве3
тительской работой, издавать печатную про3
дукцию, водить экскурсии, ориентируясь на

возраст и интерес посетителей. Ждут здесь
и земляков, готовых и способных работать в
«святая святых» музея – отделе хранения
экспонатов.

Вроде бы спокойный, тихий труд. Но слу3
жители искусства 3 не просто специалисты,
они 3 преданные своему призванию люди с
высокой самоотдачей и даже самоотвержен3
ностью. Например, во время оккупации Ка3
луги немецко3фашистскими захватчиками
хранители музея, рискуя жизнью, не допус3

тили отправки ценных экспонатов в Герма3
нию. И в лихие 903е однажды сумели с честью
противостоять вооруженным грабителям.

...Если вы увлечены историей искусства и
жаждете увидеть более 10 тысяч экспона3
тов, хранящихся в запасниках художествен3
ного музея, посещать все выставки, кото3
рые здесь постоянно проходят, и лично
познакомиться со многими талантливыми
мастерами,  эта работа для вас.

Светлана МАТВЕЕВА.

Сын в 2013 году заканчивает школу. Вопрос,
куда ему пойти учиться, конечно, не раз об�
суждался в семье. Мы с отцом работаем на
«Людиновокабеле», и нам приятно, что орга�
низованная на заводе работа помогла ему
узнать о предприятии так много. Он сделал
свой выбор, мы спокойны за его будущее.

Мария Н.,
мать выпускника средней школы.

Виктор Ведмедь.

Ребята охотно участвуют в программе
временной занятости подростков.
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Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 27 ноября 2012 г. № 287�эк
О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса Калужской области, оказывающих
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых

отходов, на 2013 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá

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

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÍîâîÃðàíò" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 93,497 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

10199,57 òûñ. ðóá.
1.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÍîâîÃðàíò" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Æèçäðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîä Æèçäðà" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 8,7 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

816,75 òûñ. ðóá.
2.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Æèçäðèíñêîãî

ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Æèçä-
ðà" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Âíåøíèå ñåòè" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 25,938 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 1048,0 òûñ. ðóá.,
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

4072,69 òûñ. ðóá.
3.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Âíåøíèå ñåòè" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 11,166 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1468,43 òûñ. ðóá.
  4.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä
Þõíîâ" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåììîíòàæ" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 65,0 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

7052,7 òûñ. ðóá.
5.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ

îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåììîíòàæ" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

6.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäó-
þùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 556,92 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

33699,06 òûñ. ðóá.
6.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

7. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï. Òîâàðêîâî íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 49,591 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

6726,77 òûñ. ðóá.
7.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  7 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï.Òîâàðêîâî íà 2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

8. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå
ãîðîä Æóêîâ íà 2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 82,813 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

9229,18 òûñ. ðóá.
8.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  8 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíè-

öèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ íà
2013 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

9. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí" íà
2013 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-  îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 8,963 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1479,45 òûñ. ðóá.
9.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí" íà 2013 ãîä, ñîîò-
âåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 27 ноября 2012 г. № 288�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Обществом
с ограниченной ответственностью "Внешние сети"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Âíåøíèå ñåòè", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 157,02 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè íàñåëåíèå:
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 157,02 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2013ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2011 ¹ 307-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ  íà óñëóãè
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "Âíåøíèå ñåòè".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 289�эк
Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Обществом
с ограниченной ответственностью "НовоГрант"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1.  Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "ÍîâîÃðàíò", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà:
       - â ðàçìåðå 103,60 ðóá. çà 1 ì3;
        - äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 103,60 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà:
       - â ðàçìåðå 114,58 ðóá. çà 1 ì3;
       - äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 114,58 ðóá. çà 1 ì3.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.11.2011 ¹308-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçà-
öèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "ÍîâîÃðàíò" (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí)".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября  2012г.  № 290�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Обществом
с ограниченной ответственностью "Реммонтаж"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåììîíòàæ", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà:
- â ðàçìåðå 104,31 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 104,31 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà:
- â ðàçìåðå 112,70 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 112,70 ðóá. çà 1 ì3.
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2011 ¹ 304-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçà-
öèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "Ðåììîíòàæ".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 291�эк
Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Муниципальным
предприятием города Обнинска Калужской области  "Полигон"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-

ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïî-
ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðî-
íåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí", ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2013 ãîäà:
- â ðàçìåðå 55,42 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 55,42 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2013 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà:
- â ðàçìåðå 65,60 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 65,60 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2013ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêò 1  ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11.2011 ¹ 351-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ  íà óñëóãè
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà Îá-
íèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 292�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Жиздринским
муниципальным предприятием жилищно � коммунального
хозяйства муниципального образования "Город Жиздра"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõî-
ðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Æèçäðèíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Æèçäðà", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 93,88 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè "íàñåëåíèå":
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 93,88 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2013ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11.2011 ¹ 263-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçà-
öèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Æèçäðèíñêèì ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Æèçäðà".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012г. № 293�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием коммунального хозяйства п. Товарково

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþ-
ùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï.Òîâàðêîâî, ïðèìå-
íÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 135,65 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè "íàñåëåíèå":
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 135,65 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2013ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11.2011 ¹ 352-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ  íà óñëóãè
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï. Òîâàðêîâî".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 27 ноября 2012 г. № 294�эк
Об  установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Муниципальным
унитарным предприятием коммунального хозяйства

муниципального образования "Городское поселение город
Юхнов"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 131,51 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè íàñåëåíèå:
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 131,51 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013

ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû 1 è 2  ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-

íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2011 ¹ 301-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ  íà óñëóãè
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÌÓÏ ÊÕ ÌÎ "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä
Þõíîâ".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

     27 ноября  2012г. № 295�эк
Об  установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Унитарным
муниципальным предприятием "Благоустройство"

муниципального образования городского поселения город Жуков
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 111,45 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè "íàñåëåíèå":
- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 111,45 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11.2011 ¹ 256-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçà-
öèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÓÌÏ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ÌÎ ÃÏ "Ãîðîä Æóêîâ".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

 27 ноября 2012 г. № 296�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием "Благоустройство" муниципального

района "Спас�Деменский район"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.10.2012 ¹ 165-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 27.11.2012 ¹ 287-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ,  íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 165,06 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè íàñåëåíèå:
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 165,06 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2013ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 297�эк
 О  согласовании   производственных  программ  организаций

коммунального  комплекса, оказывающих услуги  в сфере
водоснабжения и водоотведения  на 2013 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà "Ëóãàíî" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 16,655 òûñ. ì?;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 175,18 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà

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

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä" íà 2013 ãîä ñî  ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  245,55 òûñ. ì?;
- òåõíè÷åñêàÿ âîäà - 484,86 òûñ. ì?
- âîäîîòâåäåíèå  -  415,7 òûñ. ì?.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 8916,12  òûñ. ðóá.

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ
ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" íà 2013 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 154,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 4475,56 òûñ. ðóá.
3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-

çÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 196,4 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 4752,48 òûñ. ðóá.
4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ", ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè  îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 42,40 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 29,10 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 1066,88 òûñ. ðóá.
5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî",

ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

6. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  107,624 òûñ. ì3;
  - âîäîîòâåäåíèå -  240,869 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 4014,68  òûñ. ðóá.
6.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ", ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñ-
òóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

7. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îáùåñòâà
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþ-
ùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  56,4 òûñ.ì3;
  - âîäîîòâåäåíèå -  56,4 òûñ.ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò -124,2  òûñ. ðóá.
7.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå

óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòå-
ðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâ-
ëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

8. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ  Îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëîâîäîêàíàë" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  735,4 òûñ. ì3;
- òåõíè÷åñêàÿ âîäà -  76,2 òûñ. ì3;
  - âîäîîòâåäåíèå -  731,7 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 15835,29  òûñ. ðóá.
8.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëîâîäîêàíàë", ñîãëàñîâàí-

íàÿ ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

9. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè
è àãðîýêîëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ   íàóê íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 270,0 òûñ. ì3?.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 12341,5 òûñ. ðóá.
9.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäî-

âàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ   íàóê, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçó-
åìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

10. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ  Ìóíè-
öèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  12963,5 òûñ. ì3;
  - âîäîîòâåäåíèå  è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä -  12659,9 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 229860,0  òûñ. ðóá.
10.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

11. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,  âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"  íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ) - 378,2 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâêà ñòîêîâ) - 1577,7 òûñ. ì3;
- î÷èñòêà ñòîêîâ  - 1836,3 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 21511,0 òûñ. ðóá.
11.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"  ïóíêòîì 11 íàñòî-

ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

12. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ"  íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 85,6 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 2418,6 òûñ. ðóá.
12.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóí-

êòîì 12 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíî-
ñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

13. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  62,80 òûñ. ì3;
  - âîäîîòâåäåíèå -  46,5 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 1166,50  òûñ. ðóá.
13.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-

ÄÓÌÈÍÈ×È", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 13 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

14. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Îòêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè
ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ -
ôèëèàëà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè") íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 360,0 òûñ. ì3.
- âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ):
- ñàìîòå÷íàÿ ñèñòåìà - 64,0 òûñ. ì3;
- íàïîðíàÿ ñèñòåìà - 94,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 4348,6 òûñ. ðóá.
14.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ

Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè"), ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 14 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

15. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  185,839 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 195,382.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 3676,52  òûñ. ðóá.
15.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ", ñîãëàñîâàííàÿ

ïóíêòîì 15 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

16. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî
íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà -  21,0 òûñ. ì3/ãîä.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 417,3  òûñ. ðóá.
16.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"  ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî   óïðîùåííóþ  ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 16 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

17. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ
Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíû-
ìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 114,5 òûñ. ì3/ãîä;
- ïîäúåì âîäû -  28,0 òûñ. ì3/ãîä;
- âîäîîòâåäåíèå -  27,3 òûñ. ì3/ãîä.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 3352,8 òûñ. ðóá.
17.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 17 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

18. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
íàóê" íà 2013 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 70,78 òûñ. ì3/ãîä;
-òðàíñïîðòèðîâêà õîëîäíîé âîäû - 412,0 òûñ. ì3/ãîä;
- âîäîîòâåäåíèå - 394,0 òûñ. ì3/ãîä.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2013 ãîäó ñîñòàâÿò - 2034,74  òûñ. ðóá.
18.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-

êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 18 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 298�эк
 О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 13
ноября 2012 № 217�эк "О согласовании производственных

программ организаций коммунального комплекса, оказывающих
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на 2013 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 13 íîÿáðÿ 2012 ¹ 217-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä":

1.1.  Â ïîäïóíêòå à) ïóíêòà 1 öèôðó "275,0" çàìåíèòü íà öèôðó "402,6"
1.2. Â ïîäïóíêòå á) ïóíêòà 1 öèôðó "4816,7" çàìåíèòü íà öèôðó "5915,2"

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 299�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и  водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Коммунальное
хозяйство" (с. Перемышль)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ
êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   11.11.2011 ¹ 276-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" (ñ.
Ïåðåìûøëü)".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 299- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013   ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 14,46 19,09 14,46 19,09
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 11,64 12,80 11,64 12,80

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 300�эк
Об установлении тарифов на  холодную воду для Муниципального

унитарного предприятия жилищно�коммунального хозяйства
муниципального района "Мосальский район"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2     ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   08.11.2011. ¹ 238-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" (ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí")".

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

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

îò 27.11.2012 ¹ 300- ýê

Òàðèôû
íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 28,02 30,10 28,02 30,10

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 301�эк
Об установлении тарифов на водоотведение для Общества с

ограниченной ответственностью "Эвтек�сервис"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   08.11.2011 ¹ 254-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà âîäîîòâå-
äåíèå   äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ýâòåê-Ñåðâèñ"".

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

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

îò  27.11.2012 ¹    301 - ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ"íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ"íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ"íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ"íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ýâòåê-ñåðâèñ"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ) ðóá./ì3 23,60 24,80 27,85 29,26

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 302 �эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Открытого акционерного общества "Кировский завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò ¹  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðî-
èçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàá-
æåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   08.11.2011 ¹ 245-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó è  âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 302- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä"íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä"íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä"íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä"íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êèðîâñêèé çàâîä"
Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 11,33 12,83 13,37 15,14
Õîëîäíàÿ âîäà
(òåõíè÷åñêàÿ) ðóá./ì3 7,03 9,25 8,29 10,91
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 4,33 5,31 5,11 6,27

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 303�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Строительно�
монтажное управление Мособлстрой"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   31.07.2012 ¹ 134-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è
âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÎÎ "ÑÌÓ Ìîñîáëñòðîé"".

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

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

îò 27.11.2012  ¹ 303- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé""Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé""Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé""Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé""Ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå óïðàâëåíèå Ìîñîáëñòðîé"

Âèä òîâàðà       Åäèíèöà          Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)                Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>Âèä òîâàðà       Åäèíèöà          Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)                Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>Âèä òîâàðà       Åäèíèöà          Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)                Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>Âèä òîâàðà       Åäèíèöà          Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)                Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>Âèä òîâàðà       Åäèíèöà          Òàðèôû (áåç ÍÄÑ)                Äëÿ íàñåëåíèÿ (ñ ÍÄÑ) <*>
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)       èçìåðåíèÿ    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013      èçìåðåíèÿ    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013      èçìåðåíèÿ    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013      èçìåðåíèÿ    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013      èçìåðåíèÿ    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013  ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013 ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013 ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013 ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013 ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà.
(òðàíñïîðòè-
ðîâàíèå) ðóá./ì3 1,14  1,35
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ) ðóá./ì3 1,07 1,26

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 304�эк
Об установлении тарифов на водоотведение и очистку сточных

вод для Государственного научного учреждения Всероссийский
научно�исследовательский институт сельскохозяйственной

радиологии и агроэкологии Российской академии
сельскохозяйственных наук

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêî-
ëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ   íàóê   ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11.2011 ¹ 267-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Âñåðîññèéñ-
êèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê".

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

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

îò  27.11.2012 ¹  304- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿíà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿíà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿíà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿíà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ
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Средства массовой информа3
ции Калужской области регуляр3
но публикуют материалы, посвя3
щенные вопросам расчетов за
электрическую энергию, ис3
пользованную на общедомовые
нужды многоквартирных домов.

При этом в отдельных публи3
кациях лишь сообщается о воз3
росших расходах граждан на эти
цели либо указывается, что
жильцы многоквартирных домов
якобы должны оплачивать долги
соседей за электроэнергию. К
сожалению, авторы подобных
материалов зачастую не знако3
мы с положениями действующе3
го законодательства. Вместе с
тем решение проблем, возника3
ющих в сфере предоставления
коммунальных услуг, во многом
зависит от правовой грамотно3
сти жильцов многоквартирных
домов, их активности и своев3
ременности принимаемых мер.

23 ноября 2009 года в Рос3
сийской Федерации был принят
Федеральный закон № 2613ФЗ
«Об энергосбережении и о по3
вышении энергетической эф3
фективности и о внесении из3
менений в отдельные законода3
тельные акты Российской Феде3
рации», положениями которого
определены требования по
организации учета используе3
мых энергетических ресурсов.
Смысл установки приборов уче3
та заключается именно в том, что
потребители должны оплачивать
не определенные расчетными
методами, а действительно ис3
пользованные ими объемы со3
ответствующих энергетических
ресурсов.

Законом определено, что соб3
ственники жилых домов и соб3
ственники помещений в много3
квартирных домах на всей тер3
ритории Российской Федерации
должны были до 1 июля 2012 г.
обеспечить установку и ввод в
эксплуатацию индивидуальных и
общих (для коммунальной квар3
тиры) приборов учета электри3
ческой энергии, а в многоквар3
тирных домах также и коллек3
тивных (общедомовых) прибо3
ров учета.

Ситуация с электропотребле3
нием в квартире или в частном
жилом доме прозрачна и всем
понятна – надо оплатить объем
электрической энергии по пока3
заниям индивидуального прибо3
ра учета. То есть тот объем, ко3
торый сам собственник помеще3
ния и использовал.

Ситуация с электропотребле3
нием на общедомовые нужды
многоквартирного дома много
сложнее. Она регулируется осо3
быми правовыми нормами и
имеет присущие только ей спе3
цифические особенности, свя3
занные с распределением меж3
ду соседями по дому объема
электрической энергии, кото3
рый действительно поступил во
внутридомовые электрические
сети и был зафиксирован «об3
щедомовым» прибором учета.

Ввод в эксплуатацию «обще3
домового» прибора учета мно3
гоквартирного дома принципи3
ально меняет ранее существо3
вавшую схему расчетов за элек3
троэнергию, так как предпола3
гает, что объем электрической
энергии, используемый на об3
щедомовые нужды, определяет3
ся в отношении каждой кварти3
ры в зависимости от общего
объема электроэнергии, посту3
пившей во внутридомовые сети
многоквартирного дома за рас3
четный период (месяц) соглас3
но показаниям «общедомового»
прибора учета и достоверности
представленных сведений о ко3
личестве электроэнергии, ис3
пользованной за этот период
всеми потребителями в много3
квартирном доме.

Разница между объемом элек3
троэнергии, определенным по
показаниям «общедомового»
прибора учета и суммарным
внутриквартирным потреблени3
ем, а также электропотреблени3
ем в нежилых помещениях (офи3
сах, магазинах, парикмахерских
и т.п.), является объемом элек3
трической энергии, использо3
ванным на общедомовые нуж3
ды, который распределяется
между всеми жилыми и нежилы3
ми помещениями многоквартир3

ного дома в соответствии с
«Правилами предоставления
коммунальных услуг собствен3
никам и пользователям помеще3
ний в многоквартирных домах и
жилых домов», утвержденными
постановлением правительства
РФ от 06.05.2011 г. № 354 (да3
лее 3 Правила) 3 пропорциональ3
но площади занимаемого потре3
бителем жилого (нежилого) по3
мещения.

Соответственно, чем больше
площадь помещения, тем боль3
ший объем электроэнергии, ис3
пользованный на общедомовые
нужды, распределяется на него.

При этом владельцы нежилых
помещений несут бремя расхо3
дов по оплате электроэнергии,
используемой на общедомовые
нужды многоквартирных домов
на тех же условиях, что и граж3
дане, в том числе независимо от
того, что нежилые помещения
(например, магазины) имеют
отдельные входы. На них, так же
как и на все жилые помещения,
будет отнесена часть объемов
электрической энергии, исполь3
зованных на общедомовые нуж3
ды, пропорционально занимае3
мой магазином площади.

В тех случаях, если кто3то из
жильцов, проживающих в мно3
гоквартирном доме, оборудо3
ванном «общедомовым» прибо3
ром учета, не представляет ин3
формацию о количестве элект3
роэнергии, израсходованной в
квартире, гарантирующим по3
ставщиком в отношении таких
потребителей в течение трех ме3
сяцев начисляется среднеме3
сячный объем, определенный
расчетным способом по показа3
ниям индивидуального прибора
учета за предшествующий год
(если период работы электро3
счетчика составил меньше од3
ного года, 3 то за фактический
период работы прибора учета),
а по истечении трех месяцев 3
норматив, который рассчитыва3
ется для каждой квартиры инди3
видуально, исходя из количества
комнат, количества проживаю3
щих в квартире и иных данных,
определенных в постановлении

министерства конкурентной по3
литики и тарифов Калужской об3
ласти от 22 августа 2012 г. №
1493эк.

В отношении квартир, в кото3
рых отсутствуют индивидуаль3
ные приборы учета, норматив
применяется постоянно. Для
квартир, оборудованных элект3
росчетчиками, но не предста3
вивших своевременно сведения
о своем расходе электрической
энергии, указанный расчетный
способ применяется до получе3
ния информации о фактическом
потреблении. Такая информа3
ция поступает, в том числе по
результатам контрольных обхо3
дов, в процессе которых доку3
ментально фиксируются показа3
ния индивидуальных приборов
учета по многоквартирному
дому.

После получения указанной
информации гарантирующим
поставщиком в соответствии с
«Правилами предоставления
коммунальных услуг…» произво3
дится перерасчет электропот3
ребления по всему многоквар3
тирному дому.

В случаях, когда кто3либо из
жильцов многоквартирного
дома имеет задолженность за
электропотребление, то конк3
ретно в отношении его жилого
помещения принимается реше3
ние о введении режима ограни3
чения (отключения) электро3
энергии и/или передачи мате3
риалов в суд для принудитель3
ного взыскания долга и штрафа
(пени). При этом никто из сосе3
дей ни в коей мере не обязан
платить за такого должника, а
наличие у него неоплаченной за3
долженности никаким образом
не может сказываться на надеж3
ности и качестве электроснаб3
жения других потребителей в
многоквартирном доме.

Заинтересованность всех
владельцев жилых и нежилых по3
мещений многоквартирного
дома возникает только в досто3
верности информации о коли3
честве использованной элект3
роэнергии, представляемой их
соседями. Поэтому для выпол3

нения объективного расчета
объемов электроэнергии, ис3
пользованной на общедомовые
нужды, в многоквартирных до3
мах, оборудованных «общедо3
мовыми» приборами учета,
принципиальное значение име3
ет достоверность представлен3
ных сведений о показаниях ин3
дивидуальных приборов учета и
систематичность снятия конт3
рольных показаний.

Сведения о контрольных по3
казаниях индивидуальных при3
боров учета поступают в сбыто3
вую компанию от организаций,
осуществляющих управление
многоквартирным домами, на
которые согласно положениям
Жилищного кодекса РФ возло3
жены обязанности по созданию
и обеспечению благоприятных
условий проживания граждан в
таком доме. В то же время без
помощи самих собственников
помещений многоквартирных
домов управляющим организа3
циям будет крайне сложно вы3
полнить эти функции. Активное
участие представителей совета
многоквартирного дома (иници3
ативной группы жильцов) в про3
ведении обходов, снятии конт3
рольных показаний индивиду3
альных приборов учета, пред3
ставление их в свою управляю3
щую организацию практически
всегда решает вопрос досто3
верности предоставления дан3
ных об объемах электропотреб3
ления в каждой квартире, что в
свою очередь позволяет гаран3
тирующему поставщику выпол3
нить необходимый перерасчет с
отнесением соответствующих
объемов на тех граждан3потре3
бителей,  которые «забыли»
своевременно предоставить до3
стоверные данные о количестве
фактически использованной
ими электроэнергии.

При отсутствии введенных в
эксплуатацию «общедомовых»
приборов учета многоквартир3
ных жилых домов объем элект3
рической энергии, использован3
ной потребителями на общедо3
мовые нужды в этих домах, оп3
ределяется расчетным спосо3

бом с использованием норма3
тивов.

До 1 сентября 2012 г. такой
норматив, утвержденный на тер3
ритории Калужской области, со3
ставлял 7 кВт.ч на одного чело3
века.

После 1 сентября 2012 г. дей3
ствует порядок определения
нормативов, установленный по3
становлением министерства
конкурентной политики и тари3
фов Калужской области от 22
августа 2012 г. № 1493эк «Об ут3
верждении нормативов потреб3
ления коммунальных услуг в жи3
лых помещениях и нормативов
потребления коммунальных ус3
луг на общедомовые нужды по
электроснабжению с примене3
нием расчетного метода для
граждан Калужской области при
отсутствии приборов учета», ко3
торым предусматривается, что
величина норматива потребле3
ния электроэнергии на общедо3
мовые нужды рассчитывается
отдельно по каждому много3
квартирному дому в зависимос3
ти от имеющегося в доме обо3
рудования, относящегося к об3
щему имуществу конкретного
многоквартирного дома, и раз3
мера площади помещений, яв3
ляющихся общим имуществом
этого многоквартирного дома.

Рассчитанный согласно ука3
занным требованиям норматив
потребления электроэнергии на
общедомовые нужды всего мно3
гоквартирного дома, не обору3
дованного «общедомовым» при3
бором учета, распределяется
между потребителями по тому
же принципу, что и для домов,
оборудованных «общедомовы3
ми» приборами учета 3 пропор3
ционально площади занимае3
мых помещений.

При этом одной из основных
новелл, выведенных «Правила3
ми предоставления коммуналь3
ных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов», утвержденными поста3
новлением правительства РФ от
06.05.2011 г. № 354, является
то, что на владельцев помеще3

ний в многоквартирных домах
объемы электроэнергии, ис3
пользованной на общедомовые
нужды, распределяются незави3
симо от того, пользовались или
фактически не пользовались они
своими помещениями в течение
расчетного месяца.

С учетом практики выполне3
ния ОАО «Калужская сбытовая
компания» функций гарантиру3
ющего поставщика на террито3
рии Калужской области компа3
ния регулярно освещает в сред3
ствах массовой информации
положения законодательства
РФ в области предоставления
коммунальной услуги электро3
снабжения, а также возникаю3
щие на практике проблемы и
рекомендуемые способы их раз3
решения, в том числе и в отно3
шении причин, влияющих на
рост объемов электропотребле3
ния. Такие причины в своей ос3
нове практически всегда разре3
шаются в тех многоквартирных
домах, где имеется крепкий ак3
тив из жильцов дома, а управля3
ющая организация (ТСЖ, ЖСК и
т.п.) не устраняется от их реше3
ния, а напротив, анализирует
факторы, связанные с ростом
электропотребления, и прини3
мает меры для их устранения.

К таким факторам относятся:
3 несанкционированное под3

ключение к внутридомовым
электросетям;

3 техническое состояние внут3
ридомовых распределительных
сетей;

3 определение фактической
схемы энергоснабжения много3
квартирного дома для учета при3
соединенных через «общедомо3
вой» электросчетчик владельцев
нежилых помещений (офисы,
магазины, парикмахерские) и
владельцев объектов, располо3
женных вне многоквартирного
дома, энергопринимающие уст3
ройства которых присоединены
к электросетям многоквартир3
ного дома (торговые палатки и
т.п.), в целях исключения объе3
мов их электропотребления из
объемов, приходящихся на «об3
щедомовые» нужды;

3 безучетное электропотреб3
ление, то есть подключение обо3
рудования в обход индивидуаль3
ного счетчика, или вмешатель3
ство в работу прибора учета;

3 синхронизация снятия пока3
заний «общедомового» и инди3
видуальных приборов учета;

3 установка «общедомового»
прибора учета, отвечающего
предъявляемым техническим
требованиям, и предоставление
достоверных сведений о пока3
заниях такого прибора учета;

3 обеспечение достоверности
представляемых сведений об
объемах электропотребления в
жилых и нежилых помещениях
многоквартирного дома.

Как уже отмечалось выше, ре3
шение проблем, возникающих
в сфере предоставления ком3
мунальных услуг, в значитель3
ной степени зависит от право3
вой грамотности жильцов мно3
гоквартирных домов, их актив3
ной позиции и своевременнос3
ти принимаемых мер. Поэтому
для практического решения по3
добных проблем в тех много3
квартирных домах, где еще не
определен орган, обеспечива3
ющий выполнение решений об3
щего собрания собственников
помещений, либо такой орган
практически бездействует, сле3
дует начать с самого начала, то
есть принять соответствующее
решение на общем собрании.
Необходимость таких действий
предусмотрена ч. 1 ст. 161.1
Жилищного кодекса РФ: «В слу3
чае, если в многоквартирном
доме не создано товарищество
собственников жилья либо дан3
ный дом не управляется жилищ3
ным кооперативом или иным
специализированным потреби3
тельским кооперативом и при
этом в данном доме более чем
четыре квартиры, собственни3
ки помещений в данном доме
на своем общем собрании обя3
заны избрать совет многоквар3
тирного дома из числа соб3
ственников помещений в дан3
ном доме».

ОАО «Калужская
сбытовая компания».

Как оплатить правильно?
О расчётах за электроэнергию на обещедомовые нужды многоквартирных домов

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 305�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для Муниципального предприятия города Обнинска Калужской
области "Водоканал"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå  äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   25.11.2011 ¹ 400-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë".

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

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

îò 27.11.2012 ¹ 305- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêàíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêàíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêàíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêàíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî
31.12.201331.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)ðóá./ì? 9,74 12,68 11,49 14,96
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì? 5,81 7,55 6,86 8,91

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(÷àñòü âòîðàÿ).

Ïðèìå÷àíèå:
Ê òàðèôàì íà âîäîîòâåäåíèå, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äëÿ Ìóíèöèïàëü-

íîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
"Ãîðîä Îáíèíñê", óñòàíîâëåíû íàäáàâêè íà 2013 ãîä äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû
Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè  ñòî÷íûõ âîä ãîðîäà Îáíèíñêà íà ïåðèîä 2011-2015 ãîäû, óòâåðæäåííîé ðåøå-
íèåì  Îáíèíñêîãî Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" îò 22.06.2010 ¹ 03-07 (â
ðåäàêöèè ðåøåíèé Îáíèíñêîãî Ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" îò 29.11.2011
¹ 03-27, îò 24.04.2012 ¹ 05-33, îò 27.11.2012 ¹ 02-38) ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé:

 ñ 01.01.2013 ïî 30.06.2013 â ðàçìåðå 1,80 ðóá./ì3 (áåç ÍÄÑ), äëÿ êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé "íàñåëå-
íèå" â ðàçìåðå 2,12 ðóá./ ì3 (ñ ÍÄÑ);

 ñ 01.07.2013 ïî 31.12.2013 â ðàçìåðå 3,61 ðóá./ì3 (áåç ÍÄÑ), äëÿ êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëåé "íàñåëå-
íèå" â ðàçìåðå 4,26 ðóá./ ì3 (ñ ÍÄÑ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 306�эк
Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и

очистку сточных вод для Закрытого акционерного общества
"Плитспичпром"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä
äëÿ Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   11.11.2011 ¹ 278-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì".

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

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

îò 27.11.2012  ¹ 306 - ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ  Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"îáùåñòâà "Ïëèòñïè÷ïðîì"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî  ïî  30 . 06 . 2013      ïî
31.12.201331.12.201331.12.201331.12.201331.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(òåõíè÷åñêàÿ) ðóá./ì3 7,28 9,29 8,59 10,96
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ) ðóá./ì3 2,91 3,26 3,43 3,85
Î÷èñòêà
ñòî÷íûõ âîä ðóá./ì3 6,89 7,82 8,13 9,23

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(÷àñòü âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 307�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для Открытого акционерного общества "Российские железные
дороги" (для Брянского регионального участка Московской

дирекции по тепловодоснабжению � структурного
подразделения Центральной дирекции по

тепловодоснабжению � филиала Открытого акционерного
общества "Российские железные дороги")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñ-
êîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâî-
äîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè") ñ êàëåíäàð-
íîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   05.09.2011 ¹ 154-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó è óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî
ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåí-
òðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 307- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèåíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèåíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèåíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèåíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàá-æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàá-æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàá-æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàá-æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàá-
æåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëàæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëàæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëàæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëàæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè")
Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà ðóá./ì3 4,97 14,97 5,86 17,66
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ íàïîðíàÿ
ñèñòåìà) ðóá./ì3 6,91 6,91 8,15 8,15
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ ñàìîòå÷íàÿ
ñèñòåìà) ðóá./ì3 3,27 3,27 3,86 3,86

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.   № 309�эк
Об установлении тарифов на  холодную воду для Унитарного

муниципального предприятия "Жилищное хозяйство"
муниципального образования сельское поселение деревня

Корсаково
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî
óïðîùåííóþ  ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   04.04.2012. ¹ 89-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ
óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå "Äåðåâíÿ Êîðñàêîâî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.11.2012  ¹ 309- ýê

ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû
íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíîå õîçÿéñòâî"

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå äåðåâíÿ Êîðñàêîâî, ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013    ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà ðóá./ì3 19,87 19,87
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 310�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Колхоза имени М.А. Гурьянова Жуковского района Калужской
области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Êîëõîçà èìåíè Ì.À.
Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   17.11.2011ã. ¹ 318-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êîëõîçà èìåíè Ì.À.
Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 310- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåéïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåéïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåéïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåéïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà ðóá./ì3 19,87 20,65 19,87 20,65
Ïîäúåì âîäû ðóá./ì3 8,74 8,74 8,74 8,74
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 28,87 28,87 28,87 28,87

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 311�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и  водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания�ДУМИНИЧИ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   06.03.2012 ¹ 66-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÎÎ "Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ - ÄÓÌÈÍÈ×È".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 311- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ"Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ-ÄÓÌÈÍÈ×È", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 13,55 15,53 13,55 15,53
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 5,27 5,60 5,27 5,60
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 312�эк
Об установлении тарифов на  холодную воду для Общества с

ограниченной ответственностью "Ресурс"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà     ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   22.05.2012 ¹ 107-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ
ÎÎÎ "Ðåñóðñ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27.11.2012  ¹ 312- ýê

ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû
íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãîíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãîíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãîíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãîíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ðåñóðñ", ïðèìåíÿþùåãî

óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿóïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿóïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿóïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿóïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 26,91 29,60 26,91 29,60
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 313�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и  водоотведение для

Открытого акционерного общества "РУССКИЙ ПРОДУКТ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ", ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   11.11.2011 ¹ 269-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðîäóêò"".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 313- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÐÓÑÑÊÈÉ
ÏÐÎÄÓÊÒ"ÏÐÎÄÓÊÒ"ÏÐÎÄÓÊÒ"ÏÐÎÄÓÊÒ"ÏÐÎÄÓÊÒ"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà ðóá./ì3 3,43 5,58 4,05 6,58
Âîäîîòâåäåíèå
(ïîëíûé öèêë
î÷èñòêè) ðóá./ì3 6,78 34,87 8,00 41,15
Âîäîîòâåäåíèå
(íåïîëíûé öèêë
î÷èñòêè) ðóá./ì3 6,78 8,14 8,00 9,60

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 314�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Тепловодоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Òåïëîâîäîêàíàë" ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11.2011 ¹ 252-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Òåïëîâîäîêàíàë".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 314- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë""Òåïëîâîäîêàíàë"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 7,99 8,47 9,43 10,00
Õîëîäíàÿ âîäà
(òåõíè÷åñêàÿ) ðóá./ì3 21,56 21,56 25,44 25,44
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 10,64 11,61 12,56 13,70
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.   № 315�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

Федерального Государственного унитарного предприятия
"Жилищно�коммунальное управление Российской академии наук"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è

ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Ôåäåðàëüíîãî Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"  ñ êàëåí-
äàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3      ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   08.11.2011 ¹ 253-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27.11.2012  ¹ 315- ýê

ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû
íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîíà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"ïðåäïðèÿòèÿ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê"
Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà ðóá./ì3 9,66 11,49 11,40 13,56
Òðàíñïîðòèðîâàíèå
õîëîäíîé âîäû ðóá./ì3 1,40 1,40 1,65 1,65
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 1,71 1,89 2,02 2,23
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 316�эк
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской

области от 13 ноября 2012 № 226�эк "Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение для Общества с ограниченной

ответственностью "Калужский домостроительный комбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 48 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè

îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47, ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 íîÿáðÿ 2012 ¹ 226-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è
âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò":

1.1. Òàáëèöó ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè.
Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 14,60 14,60 17,23 17,23
Âîäîîòâåäåíèå
(òðàíñïîðòèðîâàíèå
ñòîêîâ) ðóá./ì3 4,83 4,90 5,70 5,78

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

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г. № 317�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и  водоотведение для

Общества с ограниченной ответственностью "Гелиос"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ", ïðèìåíÿþùåãî   óïðîùåííóþ   ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïóíêòû ¹ 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ
âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  27.11.2012  ¹ 317 - ýê

ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû
íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ",íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ",íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ",íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ",íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ãåëèîñ",

ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
Âèä òîâàðà       Åäèíèöà                   Òàðèôû                       Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà       Åäèíèöà                   Òàðèôû                       Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà       Åäèíèöà                   Òàðèôû                       Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà       Åäèíèöà                   Òàðèôû                       Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà       Åäèíèöà                   Òàðèôû                       Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)(óñëóãè)       èçìåðåíèÿ          (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)              (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>      èçìåðåíèÿ          (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)              (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>      èçìåðåíèÿ          (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)              (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>      èçìåðåíèÿ          (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)              (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>      èçìåðåíèÿ          (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)              (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013                                     ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013        ñ 01.01.2013 ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 21,00 21,00
Âîäîîòâåäåíèå ðóá./ì3 9,93 9,93

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
  Калужской области

27 ноября 2012 г.  № 318�эк
Об установлении тарифов на  холодную воду для Общества

с ограниченной ответственностью
"Агропромышленная фирма "Лугано"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 N 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàí-
íîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 27.11.2012 ¹ 297-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2013
ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà "Ëóãàíî", ñ êàëåíäàðíîé ðàçáèâêîé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   06.03.2012 ¹ 67-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÎÎ
"ÀÏÔ "Ëóãàíî"".

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

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

îò  27.11.2012  ¹ 318- ýê
ÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôûÒàðèôû

íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìàíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìàíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìàíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìàíà õîëîäíóþ âîäó äëÿ  Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà
"Ëóãàíî""Ëóãàíî""Ëóãàíî""Ëóãàíî""Ëóãàíî"

Âèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿÂèä òîâàðà         Åäèíèöà                     Òàðèôû                   Òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ
(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>(óñëóãè)            èçìåðåíèÿ            (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)           (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) <*>
                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013                                        ñ 01.01.2013   ñ 01.07.2013     ñ 01.01.2013    ñ 01.07.2013
                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013                                      ïî 30.06.2013   ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013  ïî 30.06.2013     ïî 31.12.2013
Õîëîäíàÿ âîäà
(ïèòüåâàÿ) ðóá./ì3 10,14 10,90 11,97 12,86

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ)).

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ



30 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 437-439 (7747-7749) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

ÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîðÎáçîð
ïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëàïîäãîòîâèëà

Ольга
ЛЕБЕДА

Постановление
Правительства Калужской

области от 31.10.2012
№ 543

"Об утверждении переч-
ня категорий граждан из
числа лиц, для которых
работа в учреждениях,
указанных в части 6.6 ста-
тьи 11 Федерального зако-
на "О содействии развитию
жилищного строитель-
ства", является основным
местом работы и которые
могут быть приняты в чле-
ны жилищно-строительно-
го кооператива, и основа-
ний включения указанных
граждан в списки граждан,
имеющих право быть при-
нятыми в члены такого ко-
оператива"

Установлено, что к гражда-
нам из числа лиц, для которых
работа в государственных (му-
ниципальных) общеобразова-
тельных учреждениях, учреж-
дениях высшего профессио-
нального образования, нахо-
дящихся в ведении субъекта
Российской Федерации, а так-
же в государственных (муници-
пальных) учреждениях здраво-
охранения или государствен-
ных (муниципальных) учрежде-
ниях культуры, находящихся в
ведении субъекта Российской
Федерации, является основным
местом работы и которые мо-
гут быть приняты в члены жи-
лищно-строительного коопера-
тива, относятся:

- работники государствен-
ных общеобразовательных уч-
реждений, находящихся в ве-
дении Калужской области;

- работники муниципальных
общеобразовательных учреж-
дений;

- работники муниципальных
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования;

- работники государствен-
ных учреждений здравоохра-
нения, находящихся в ведении
Калужской области;

- работники государствен-
ных учреждений культуры, на-
ходящихся в ведении Калужс-
кой области;

- работники муниципальных
учреждений культуры.

Основаниями для принятия
указанных категорий граждан в
члены жилищно-строительного
кооператива являются: наличие
общего стажа работы граждан
в учреждениях не менее 5 лет,
отсутствие земельных участков,
предоставленных органами го-
сударственной власти или орга-
нами местного самоуправления
для индивидуального жилищно-
го строительства на праве соб-
ственности или аренды после
введения в действие Федераль-
ного закона от 21.07.1997 №
122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним",
иные основания.

Приказ минэкономразвития
Калужской обл.

от 12.10.2012 № 1065-п
"О внесении изменений в

приказ министерства эко-
номического развития Ка-
лужской области от
27.02.2008 № 191-п "Об
установлении ставок арен-
дной платы за использова-
ние земельных участков и
поправочных коэффици-
ентов, учитывающих кате-
гории лиц, являющихся
арендаторами"

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 05.11.2012
№ 3681)

Утверждены новые попра-
вочные коэффициенты, исполь-
зуемые при расчете размера
арендной платы за земли, на-
ходящиеся в государственной
собственности Калужской об-
ласти, учитывающие категории
лиц, являющихся арендатора-
ми, при осуществлении на зе-
мельном участке деятельности:

- по добыче гравия, песка и
глины на земельных участках,
предоставленных для данных
целей (ОКВЭД 14.2), - в раз-
мере 10;

- по переработке и консер-
вированию овощей (ОКВЭД
15.33.1) - в размере 0,1.

Распоряжение Губернатора
Калужской области

от 20.11.2012 № 126-р
"О внесении изменений в

распоряжение Губернато-
ра Калужской области от
29.08.2012 № 83-р "Об
одобрении инвестицион-
ной декларации Калужс-
кой области"

Вступил в силу с 20.11.2012.
Определено, что Губерна-

тор Калужской области, дей-
ствуя от имени Калужской об-
ласти, содействует реализации
инвестиционной политики,
включая вопросы защиты инве-
стиций, а также прав и инте-
ресов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной де-
ятельности.

Исполнительные органы госу-
дарственной власти Калужской
области в соответствии со сво-
ей компетенцией и законода-
тельством вступают в перегово-
ры с субъектами инвестицион-
ной и предпринимательской де-
ятельности в случае возникно-
вения обстоятельств, связанных
с нарушением сроков и условий
доступа к существующим фор-
мам государственной поддерж-
ки, а также в случае возникно-
вения "тупиковых ситуаций",
связанных с невозможностью
получения согласований, раз-
решений, решений и одобрений
соответствующих органов, име-
ющих право выдавать такие со-
гласования, разрешения, реше-
ния и одобрения, в течение 1
месяца с момента, когда такие
согласования, разрешения, ре-
шения и одобрения должны
были быть получены.

Резолюция участников «круглого стола» на тему
«Согласие и примирение в обществе � основа динамичного развития области»

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

График приёма граждан
губернатором области,

заместителем губернатора области �
руководителем администрации

губернатора области, заместителями
губернатора области, министрами

области на декабрь

В Законодательном Собрании Калужской области 31
октября 2012 года проведен «круглый стол» на тему «Со3
гласие и примирение в обществе 3 основа динамичного
развития области» с участием депутатов Законодатель3
ного Собрания Калужской области, представителей ор3
ганов исполнительной власти Калужской области, Об3
щественной палаты Калужской области, уполномочен3
ного по правам человека Калужской области, уполномо3
ченного по правам ребенка в Калужской области, обще3
ственных объединений.

Организатором «круглого стола» являлось Законода3
тельное Собрание Калужской области. На «круглом сто3
ле» были обсуждены следующие вопросы:

3 о значимости и популяризации Дня народного един3
ства;

3 об укреплении позиций национального единства и
патриотизма;

3 о придании соответствующей негативной окраски и
противостоянии уже совершенным антихристианским
акциям;

3 о выявлении, предупреждении и пресечении эк3
стремистской деятельности общественных и рели3
гиозных объединений, иных организаций, физичес3
ких лиц, когда объединение агрессивно настроенных
граждан представляет собой угрозу для общества и
государства и необходимость принятия соответству3
ющих мер реагирования на их деятельность очевид3
на.

Признавая важность согласованной позиции участ3
ников «круглого стола» по поднятым вопросам, а также
по результатам проведенных дискуссий, были приняты
следующие решения:

1. Рекомендовать органам государственной власти
Калужской области:

1.1. Оказывать содействие в проведении обществен3
ными объединениями комплексных скоординированных
мероприятий, посвященных Дню народного единства, в
том числе направленных на поддержку национальных
традиций и культуры народов России.

1.2. Оказывать содействие в консолидации обще3
ственных объединений, сформированных по националь3
ному признаку, для проведения ими совместных акций,
форумов, фестивалей, посвященных Дню народного
единства. Проводить встречи представителей разных
конфессий по актуальным вопросам современности.

1.3. Уделять повышенное внимание информационно3
му сопровождению мер, направленных на сохранение
современного патриотического правосознания, культур3
ных традиций и общей исторической памяти, активнее
используя ресурсы Интернета.

2. Рекомендовать общественным объединениям ак3
тивнее участвовать в мероприятиях, направленных на
сохранение многовековых духовно3нравственных тра3
диций Российского государства, укрепление традиций
межнационального и межконфессионального согласия,
патриотическое и нравственное воспитание молодежи.

3. Рекомендовать органам государственной власти
Калужской области и общественным объединениям:

3.1. Создавать условия для массового доступа к куль3
турным ценностям, народному творчеству в современ3
ных формах и на основе лучших традиций.

3.2. Активизировать работу с молодежью на основе
понимания их потребностей и интересов.

3.3. Содействовать творческой самореализации мо3
лодых людей, используя накопленный опыт, развивая и
укрепляя моральные и семейные ценности, уважение к
труду, к старшим поколениям.

3.4. Способствовать распространению положитель3
ного опыта работы с молодёжью по патриотическому
воспитанию в муниципальных образованиях.

Участники «круглого стола» выразили свои поздравле3
ния с праздником жителям Калужской области, искренне
пожелали всем здоровья, мира, исполнения самых свет3
лых надежд и чаяний, плодотворного созидания во имя
общего блага Российского государства и родной земли
Калужской, отметив, что этот осенний праздник помога3
ет нам сохранить не только кровную связь с днями, давно
ушедшими, но и веру в обновленную Россию!

Участники «круглого стола» выразили согласие опуб3
ликовать результаты «круглого стола» и призвали учас3
тников содействовать распространению данной Резо3
люции. Участники «круглого стола» выразили призна3
тельность руководству Законодательного Собрания Ка3
лужской области за организацию данного мероприятия.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21,

тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и

логистике Ю.М.Белова проводит открытый конкурс № 94/12
на поставку метизной продукции.

1. Извещение о проведении открытого конкурса № 94/12 размещено на корпоратив3
ном сайте Группы РПМ  www.rempm.ru 27 ноября  2012 г.

2. Заказчиком открытого конкурса № 93/12 является ОАО «Калужский завод «Рем3
путьмаш» в лице директора по снабжению и логистике Ю.М.Белова.

Организатором открытого конкурса является Дирекция по корпоративно3 имуще3
ственным отношениям – структурное подразделение ОАО «Калужский завод «Ремпуть3
маш». Адрес: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21.

Представитель организатора, участвующий в организации и проведении открытого
конкурса Осипова Юлия Александровна 8/4842/ 78364314, osipovaua@rempm.ru и Тють3
кова Ольга Ивановна 8/4842/ 9003732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Предметом открытого конкурса № 94/12 является поставка метизной продукции.
Сведения о предельной цене договора: 8 000 000,00 рублей (Восемь миллионов

рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.
Место поставки товара: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», г.Калуга, пер. Малин3

ники, д. 21.
Сроки поставки товара: в течение 30345 календарных дней с даты направления

заявки на поставку партии товара.
4. Конкурсная документация, содержащая дополнительную информацию относи3

тельно предмета проведения конкурса, предоставляется на основании письменного
запроса, направленного претендентом Организатору конкурса по адресу электронной
почты osipovaua@rempm.ru или tutkovaoi@rempm.ru

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в канцелярию

в запечатанных конвертах с отметкой «В ДКИО. Не вскрывать» в соответствии с требова3
ниями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении откры3
того конкурса и не позднее 17 часов 00 минут московского времени 26 декабря 2012 г. по
адресу: 248025, г.Калуга, пер.Малинники, 21 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с
12:00 до 13:00). При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на
участие в котором подается заявка, а также наименование и адрес претендента.

6. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе №
94/12, состоится 27 декабря 2012 г. в 10300 московского времени по адресу: 248025 г.
Калуга, пер. Малинники д. 21.

7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно
с заказчиком по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21, в срок, не превышаю3
щий трех рабочих дней со дня вскрытия заявок.

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 248025, г. Калуга,
пер. Малинники, д. 21.  Итоги открытого конкурса подводятся на ближайшем назначен3
ном заседании конкурсной комиссии.

8. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. Конкурсная
заявка, содержащая лучшие условия, определяется по итогам оценки и сопоставления
заявок в порядке, предусмотренном в конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в конкурсной
документации, могут быть отклонены.

Открытый конкурс № 94/12 может быть прекращен в любой момент до рассмотрения
конкурсных заявок и принятия решения о допуске к участию в конкурсе без объяснения
причин. Заказчик и организатор не несут при этом никакой ответственности перед
любыми юридическими и физическими лицами, которым такое действие может прине3
сти убытки.

10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут быть внесены изме3
нения и дополнения.

Дополнения и изменения в настоящую конкурсную документацию размещаются на
сайте www.rempm.ru (раздел «Поставщикам») и в газете Калужской области «Весть» в
объявлении о проведении настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»   Л.Ю.Струков.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21,

тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и логистике Ю.М.Белова

 проводит открытый конкурс № 95/12
на поставку электрики, электрооборудования, кабельной продукции.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21,

тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и

логистике Ю.М.Белова проводит открытый конкурс № 96/12
на поставку запчастей для путевых машин.

1. Извещение о проведении открытого конкурса № 96/12 размещено на корпоратив3
ном сайте Группы РПМ www.rempm.ru 27 ноября 2012г.

2. Заказчиком открытого конкурса № 96/12 является ОАО «Калужский завод «Ремпуть3
маш» в лице директора по снабжению и логистике Ю.М.Белова.

Организатором открытого конкурса является Дирекция по корпоративно3 имуще3
ственным отношениям – структурное подразделение ОАО «Калужский завод «Ремпуть3
маш». Адрес: 248025, г. Калуга, пер. Малинники, д.21

Представитель организатора, участвующий в организации и проведении открытого
конкурса Осипова Юлия Александровна 8/4842/ 78364314, osipovaua@rempm.ru и Тють3
кова Ольга Ивановна 8/4842/ 9003732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Предметом открытого конкурса № 96/12 является поставка запчастей для путевых
машин.

Сведения о предельной цене договора: 467 000 000,00 рублей (Четыреста шестьде3
сят семь миллионов рублей 00 копеек) в т.ч. НДС.

Место поставки товара: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», г.Калуга, пер. Малин3
ники, д. 21.

Сроки поставки товара: в течение 4316 недель с даты направления заявки на поставку
партии товара.

4. Конкурсная документация, содержащая дополнительную информацию относитель3
но предмета проведения конкурса, предоставляется на основании письменного запро3
са, направленного претендентом Организатору конкурса по адресу электронной почты
osipovaua@rempm.ru или tutkovaoi@rempm.ru

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.
5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предоставляются в канцелярию в

запечатанных конвертах с отметкой «В ДКИО. Не вскрывать» в соответствии с требовани3
ями конкурсной документации с момента размещения извещения о проведении открытого
конкурса, и не позднее 17 часов 00 минут московского времени «26» декабря 2012 г. по
адресу: 248025, г.Калуга, пер.Малинники, 21 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00
до 13:00). При этом на конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие
в котором подается заявка, а также наименование и адрес претендента.

6. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в открытом конкурсе №
96/12, состоится 27 декабря 2012г. в 10300 московского времени по адресу: 248025, г.
Калуга, пер. Малинники д. 21.

7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется экспертной группой совместно с
заказчиком по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинники д. 21, в срок, не превышающий
трех рабочих дней со дня вскрытия заявок.

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу: 248025 г. Калуга, пер.
Малинники, д. 21. Итоги открытого конкурса подводятся на ближайшем назначенном
заседании конкурсной комиссии.

8. Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. Конкурсная
заявка, содержащая лучшие условия, определяется по итогам оценки и сопоставления
заявок в порядке, предусмотренном в конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в конкурсной
документации, могут быть отклонены.

Открытый конкурс № 96/12 может быть прекращен в любой момент до рассмотрения
конкурсных заявок и принятия решения о допуске к участию в конкурсе без объяснения
причин. Заказчик и организатор не несут при этом никакой ответственности перед любыми
юридическими и физическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут быть внесены измене3
ния и дополнения.

Дополнения и изменения в настоящую конкурсную документацию размещаются на
сайте www.rempm.ru (раздел «Поставщикам») и в газете Калужской области «Весть» в
объявлении о проведении настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» Л.Ю.Струков.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, Г. Калуга, пер. Малинники, д. 21

тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению

и логистике Ю.М.Белова проводит открытый конкурс № 97/12
на поставку химии, резинотехнических изделий, лакокрасочной продукции, масел.

Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию
ОАО «Калужский завод  «Ремпутьмаш»

248025, Россия, г. Калуга,  пер. Малинники, д. 21,
тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721

Уведомляем о внесении изменений в раздел IV «Техническое задание» конкурсной документации открытого конкурса № 85/12 на право
заключения договора на оказание услуг добровольного медицинского страхования (извещение о проведении открытого конкурса
опубликовано 20 ноября 2012 г. в газете Калужской области «Весть» № 421 (7731).

Все остальные условия проведения конкурса, заявленные в конкурсной документации, остаются без изменений.
Вся дополнительная информация относительно внесенных в конкурсную документацию изменений предоставляется на основании

письменного запроса, направленного претендентом организатору конкурса по адресу электронной почты: osipovaua@rempm.ru,
tutkovaoi@rempm.ru.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.Струков.

1. Извещение о проведении открытого конкурса № 95/12 раз3
мещено на корпоративном сайте Группы РПМ www.rempm.ru 27
ноября 2012 г.

2. Заказчиком открытого конкурса № 95/12 является ОАО «Ка3
лужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и
логистике Ю.М.Белова.

Организатором открытого конкурса является Дирекция по кор3
поративно3 имущественным отношениям – структурное подраз3
деление ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Адрес: 248025, г.
Калуга, пер. Малинники, д.21.

Представитель организатора, участвующий в организации и
проведении открытого конкурса Осипова Юлия Александровна 8/
4842/ 78364314, osipovaua@rempm.ru и Тютькова Ольга Ивановна
8/4842/ 9003732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Предметом открытого конкурса № 95/12 является поставка
электрики, электрооборудования, кабельной продукции.

Сведения о предельной цене договора: 60 000 000,00 рублей
(Шестьдесят миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.

Место поставки товара: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
г.Калуга, пер. Малинники, д. 21.

Сроки поставки товара: в течение 30345 календарных дней с
даты направления заявки на поставку партии товара.

4. Конкурсная документация, содержащая дополнительную
информацию относительно предмета проведения конкурса, пре3
доставляется на основании письменного запроса, направленно3
го претендентом Организатору конкурса по адресу электронной
почты osipovaua@rempm.ru или tutkovaoi@rempm.ru

Плата за предоставление конкурсной документации не взима3
ется.

5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предос3
тавляются в канцелярию в запечатанных конвертах с отметкой «В
ДКИО. Не вскрывать» в соответствии с требованиями конкурсной
документации с момента размещения извещения о проведении
открытого конкурса и не позднее 17 часов 00 минут московского
времени «26» декабря 2012 г. по адресу: 248025, г.Калуга, пер.

Малинники, 21 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до
13:00). При этом на конверте указывается наименование открыто3
го конкурса, на участие в котором подается заявка, а также наиме3
нование и адрес претендента.

6. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в от3
крытом конкурсе № 95/12 состоится 27 декабря 2012г. в 10300 москов3
ского времени по адресу: 248025 г. Калуга, пер. Малинники д. 21.

7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется эксперт3
ной группой совместно с заказчиком по адресу: 248025, г. Калуга,
пер. Малинники, д. 21, в срок не превышающий трех рабочих дней
со дня вскрытия заявок.

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу
248025, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21. Итоги открытого конкур3
са подводятся на ближайшем назначенном заседании конкурсной
комиссии.

8. Победителем признается участник, предложивший лучшие
условия. Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, опре3
деляется по итогам оценки и сопоставления заявок в порядке,
предусмотренном в конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, из3
ложенным в конкурсной документации, могут быть отклонены.

Открытый конкурс № 95/12 может быть прекращен в любой
момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения
о допуске к участию в конкурсе без объяснения причин. Заказчик
и организатор не несут при этом никакой ответственности перед
любыми юридическими и физическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.

10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут
быть внесены изменения и дополнения.

Дополнения и изменения в настоящую конкурсную документа3
цию размещаются на сайте www.rempm.ru (раздел «Поставщи3
кам») и в газете Калужской области «Весть» в объявлении о прове3
дении настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»   Л.Ю.Струков.

1. Извещение о проведении открытого конкурса № 97/12 раз3
мещено на корпоративном сайте Группы РПМ www.rempm.ru 27
ноября 2012г.

2. Заказчиком открытого конкурса № 96/12 является ОАО «Ка3
лужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и
логистике Ю.М.Белова.

Организатором открытого конкурса является Дирекция по кор3
поративно3 имущественным отношениям – структурное подраз3
деление ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Адрес: 248025 г.
Калуга, пер. Малинники, д.21

Представитель организатора, участвующий в организации и
проведении открытого конкурса Осипова Юлия Александровна 8/
4842/ 78364314, osipovaua@rempm.ru и Тютькова Ольга Ивановна
8/4842/ 9003732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Предметом открытого конкурса № 97/12 является поставка
химии, резинотехнических изделий, лакокрасочной продукции,
масел.

Сведения о предельной цене договора: 15 000 000,00 рублей
(Пятнадцать миллионов рублей 00 копеек), в т.ч. НДС.

Место поставки товара: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
г.Калуга, пер. Малинники, д. 21.

Сроки поставки товара: в течение 30345 календарных дней с
даты направления заявки на поставку партии товара.

4. Конкурсная документация, содержащая дополнительную
информацию относительно предмета проведения конкурса, пре3
доставляется на основании письменного запроса, направленно3
го претендентом Организатору конкурса по адресу электронной
почты osipovaua@rempm.ru или tutkovaoi@rempm.ru

Плата за предоставление конкурсной документации не взима3
ется.

5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предос3
тавляются в канцелярию в запечатанных конвертах с отметкой «В
ДКИО. Не вскрывать» в соответствии с требованиями конкурсной
документации с момента размещения извещения о проведении
открытого конкурса и не позднее 17 часов 00 минут московского
времени 26 декабря 2012г. по адресу: 248025, г.Калуга, пер.Ма3

линники, 21 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до
13:00). При этом на конверте указывается наименование открыто3
го конкурса, на участие в котором подается заявка, а также наиме3
нование и адрес претендента.

6. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе № 97/12 состоится «27» декабря 2012г. в 10300
московского времени по адресу: 248025 г. Калуга, пер. Малинники
д. 21.

7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется эксперт3
ной группой совместно с заказчиком по адресу: 248025, г. Калуга,
пер. Малинник, д. 21, в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня вскрытия заявок.

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу
248025 г. Калуга, пер. Малинники, д. 21 . Итоги открытого конкурса
подводятся на ближайшем назначенном заседании конкурсной
комиссии.

8. Победителем признается участник, предложивший лучшие
условия. Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, опре3
деляется по итогам оценки и сопоставления заявок в порядке,
предусмотренном в конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, из3
ложенным в конкурсной документации, могут быть отклонены.

Открытый конкурс № 97/12 может быть прекращен в любой
момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения
о допуске к участию в конкурсе без объяснения причин. Заказчик
и организатор не несут при этом никакой ответственности перед
любыми юридическими и физическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.

10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут
быть внесены изменения и дополнения.

Дополнения и изменения в настоящую конкурсную документа3
цию размещаются на сайте www.rempm.ru (раздел «Поставщи3
кам») и в газете Калужской области «Весть» в объявлении о прове3
дении настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»  Л.Ю.Струков.

Организатор торгов ООО «Региональное долговое агентство» (ИНН 4028039069, ОГРН
10740280001300, почтовый адрес:248021, г. Калуга, ул. Московская, д.247, к. 69, оф.19,
тел. (4842) 79355305, e3mail: rdatorg@gmail.com) по поручению конкурсного управляюще3
го ИП Сотникова С.В. (ИНН 402700233573, ОГРН 304402735700020, юр. адрес: Калуга,
пер. Пушкина, д. 2, кв.46) Стратилатова В.Ю., действующего на основании определения
Арбитражного суда Калужской области по делу А2335067/2011 от 25.06.2010 г.,   сообщает
о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой предложения цены.

Лот 13легковой автомобиль Mitsubishi Outlander XL 3.0 рег..№ Е 050 УВ 40, 2007 г.
выпуска (находится в залоге у филиала АКБ «ФОРА3БАНК» ЗАО в г. Калуга). Начальная
цена лота 3 625500 руб. Шаг аукциона 3 35000 руб.

Для участия в торгах претенденты должны зарегистрироваться на сайте проведения
торгов по адресу: www.atctrade.ru (ООО «Аукционный тендерный центр»), подать заявку в
электронном виде, а также документы в соответствии с п. 11 ст. 110 от 26.10.2002 г. №
1273ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Перечислить задаток 7 % от начальной
цены лота по реквизитам: ООО «Региональное долговое агентство» 248021, г. Калуга, ул.
Московская, д.247, к.№69, оф.19, ИНН 4028039069; КПП 402801001; р/с
40702810700010000897 в Филиале АКБ «ФОРА3БАНК» ЗАО в г. Калуга, БИК 042908770, к/
с 30101810000000000770.

Задаток вносится до подачи заявки. Торги будут проводиться 22.01.2013г.   в 10 ч.00
мин. Прием заявок начинается с 09.00. 03.11.2012, прекращается в 18.00 15.01.2013 г.
Победитель 3 лицо, предложившее наибольшую цену.

Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого содержит
предложение о цене не ниже установленной начальной цены, договор купли3продажи
заключается с этим участником торгов в соответствии с представленным им предложени3
ем о цене. Договор купли3продажи заключается в течение 10 дней с даты подписания
протокола об итогах торгов. Срок оплаты 3 в течение 5 рабочих дней с даты заключения
договора купли3продажи имущества. С имуществом можно ознакомиться по адресу орга3
низатора торгов, согласовав время ознакомления по тел.: +79105293121, (4842)55 39 83.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
248025, Россия, г. Калуга, пер. Малинники, д. 21,

тел. (4842) 53�09�55, 900�780, факс (4842) 900�721
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и логистике Ю.М.Белова

 проводит открытый конкурс № 93/12
на поставку металлопроката, изделий из металла.

1. Извещение о проведении открытого конкурса № 93/12 раз3
мещено на корпоративном сайте Группы РПМ www.rempm.ru 27
ноября 2012г.

2. Заказчиком открытого конкурса № 93/12 является ОАО «Ка3
лужский завод «Ремпутьмаш» в лице директора по снабжению и
логистике Ю.М.Белова.

Организатором открытого конкурса является Дирекция по кор3
поративно3 имущественным отношениям – структурное подраз3
деление ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш». Адрес: 248025, г.
Калуга, пер. Малинники, д.21

Представитель организатора, участвующий в организации и
проведении открытого конкурса Осипова Юлия Александровна 8/
4842/ 78364314, osipovaua@rempm.ru и Тютькова Ольга Ивановна
8/4842/ 9003732, tutkovaoi@rempm.ru

3. Предметом открытого конкурса № 93/12 является поставка
металлопроката, изделий из металла.

Сведения о предельной цене договора: 150 000 000,00 рублей
(Сто пятьдесят миллионов рублей 00 копеек) в т.ч. НДС.

Место поставки товара: ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»,
г.Калуга, пер. Малинники, д. 21.

Сроки поставки товара: в течение 30345 календарных дней с
даты направления заявки на поставку партии товара.

4. Конкурсная документация, содержащая дополнительную
информацию относительно предмета проведения конкурса, пре3
доставляется на основании письменного запроса, направленно3
го претендентом Организатору конкурса по адресу электронной
почты osipovaua@rempm.ru или tutkovaoi@rempm.ru

Плата за предоставление конкурсной документации не взима3
ется.

5. Конкурсные заявки на участие в открытом конкурсе предо3
ставляются в канцелярию в запечатанных конвертах с отметкой
«В ДКИО. Не вскрывать» в соответствии с требованиями конкур3
сной документации с момента размещения извещения о прове3
дении открытого конкурса, и не позднее 17 часов 00 минут мос3
ковского времени 26 декабря 2012 г. по адресу: 248025, г.Калуга,
пер.Малинники, 21 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с

12:00 до 13:00). При этом на конверте указывается наименова3
ние открытого конкурса, на участие в котором подается заявка, а
также наименование и адрес претендента.

6. Вскрытие конкурсных заявок, представленных для участия в
открытом конкурсе № 93/12, состоится 27 декабря 2012г. в 10300
московского времени по адресу: 248025, г. Калуга, пер. Малинни3
ки д. 21.

7. Рассмотрение конкурсных заявок осуществляется эксперт3
ной группой совместно с заказчиком по адресу: 248025, г. Калуга,
пер. Малинники д. 21, в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня вскрытия заявок.

Подведение итогов открытого конкурса проводится по адресу:
248025 г. Калуга, пер. Малинники д. 21 . Итоги открытого конкурса
подводятся на ближайшем назначенном заседании конкурсной
комиссии.

8. Победителем признается участник, предложивший лучшие
условия. Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия, опре3
деляется по итогам оценки и сопоставления заявок в порядке,
предусмотренном в конкурсной документации.

9. Конкурсные заявки, не соответствующие требованиям, из3
ложенным в конкурсной документации, могут быть отклонены.

Открытый конкурс № 93/12 может быть прекращен в любой
момент до рассмотрения конкурсных заявок и принятия решения
о допуске к участию в конкурсе без объяснения причин. Заказчик
и организатор не несут при этом никакой ответственности перед
любыми юридическими и физическими лицами, которым такое
действие может принести убытки.

10. В настоящее извещение и конкурсную документацию могут
быть внесены изменения и дополнения.

Дополнения и изменения в настоящую конкурсную документа3
цию размещаются на сайте www.rempm.ru (раздел «Поставщи3
кам») и в газете Калужской области «Весть» в объявлении о прове3
дении настоящего конкурса.

Заместитель председателя конкурсной комиссии
ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»

Л.Ю.Струков.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

График приёма граждан
в Законодательном Собрании

Калужской области
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №31323
1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №303
Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакан3
тной должности:

� заместителя председателя Дзержинского районного суда � 1 единица;
� судьи Калужского районного суда � 1 единица;
� судьи Кировского районного суда �1 единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда � 1 единица;
� судьи Козельского районного суда � 1 единица.
Срок подачи заявлений 3 до 28 декабря 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.  5 Закона Российской

Федерации от 26.06.1992  № 313231 «О статусе судей в Российской Федерации», прини3
маются в Управлении Судебного департамента в Калужской области по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 – 14.00 – 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) 59306351.

Сбор документов с 21.11.2012 по 11.12.2012
Калужская таможня

ИНФОРМИРУЕТ
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 793ФЗ «О государствен3
ной гражданской службе Российской Федерации» в целях обеспечения конституционного
права граждан Российской Федерации на равный доступ к государственной службе и
права государственных гражданских служащих на должностной рост на конкурсной осно3
ве

К А Л У Ж С К А Я    Т А М О Ж Н Я
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

по замещению:
1. Старшей государственной должности федеральной государственной гражданской

службы – государственного таможенного инспектора отдела таможенного оформления и
таможенного контроля Автозаводского таможенного поста.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие
следующим квалификационным требованиям:

Высшее профессиональное образование, без предъявления требований к стажу,
и  имеющие:

1. Гражданство Российской Федерации и достигшие возраста 18 лет.
2. Владеющие государственным языком Российской Федерации, т.е. русским.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Калужскую

таможню по адресу: 248017, г. Калуга, ул. Воинская, д.16.
 а) личное заявление,
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждается

правительством Российской Федерации, с приложением  23х фотографий 4х4,5;

ООО КМП «Агросервис» информирует население о строительстве газопровода высо3
кого давления для собственных нужд, в связи с чем в администрацию MP «Козельский
район» Калужской области было подано заявление о предоставлении в аренду на время
строительства земельного участка площадью 1730 кв.м, расположенного в кадастровом
квартале 40:10:100300 по адресу: Калужская обл., Козельский р3н, с. Фроловское, ул.
Православная.

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая Компания

«Забота Плюс»
Дата постановки на учет: 20 сентября 2011г. в Межрайонной инспекции Федеральной

налоговой службы   № 7 по Калужской области.
ОГРН 1114029001932.
ИНН 4029045604   КПП 402901001.
Директор Бережная Татьяна Валерьевна.
Приемный день: понедельник с 14.00 до 16.00.
Мы рады видеть вас по адресу : г.Калуга, ул. К.Либкнехта, 18, оф. 118.
Телефон: 58399396.
Адрес электронной почты: zabota3plus@mail.ru
Часы работы: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00.
Обед – с 12.00 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.
На основании ст. 165 части 4 ЖК РФ постановления правительства РФ от 23.09.2010г.

№ 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществля3
ющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами» информация рас3
полагается на сайте http://www. eirc 1. ru/

ООО «Теплохим плюс» ликвидируется.
Все вопросы и претензии принимаются в течение двух месяцев

по адресу: 248031, г.Калуга, ул.Светлая, 32.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 14.1 ï.2
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101 îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò, ÷òî ó÷à-
ñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 4933 ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:130101:0002, çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ×óíòî-
ìîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà «Íèâà»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ïîäáîðêè». Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ 12 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà â
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ èç îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà «Íèâà» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì îáùåãî ñîáðàíèÿ

èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ êîëõîçà «Íèâà».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ìîæíî â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè» â òå÷åíèå
40 äíåé ïîñëå îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå
«Âåñòü».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:15:160000:1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñîëîâüåâ Àíàòî-
ëèé Èâàíîâè÷.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - þãî-âîñòî÷íåå
äåðåâíè Òóøèíêà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîíòóðàõ ïàøíè - 74 ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
ÊÑÏ «Êóäðèíñêîå».

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.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðîâûé
èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÛÉ
ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâàëè-
ôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ äîëåé, íà-
õîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:15:170000:1.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áàðèíîâà Íàäåæ-
äà Ñåðàôèìîâíà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 2 äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - ñåâåðî-âîñòî÷íåå
äåðåâíè Êàðòûøîâî Ìåùîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîíòóðàõ ïàøíè - 15 ñîãëàñíî
ìàòåðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû
ÎÎÎ «Êðàñíûé Ñàä».

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.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì è
âíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ â ïðî-
åêò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29,

îôèñ 306, òåë. (84842) 53-00-73,
ýë. ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

ß, Òàð÷åíêî Èãîðü Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòåé îò èìåíè: Åæîâà Å.Â.,
Ïàâëîâ Â.Â., Ìàêàðîâ Á.Ð., Òîë-
êà÷åâà Ë.Ï., Êàðïþê Â.Â., Äû-
ðîâ Ñ.Í., Ëèñîâàëîâà Î.Â., Ãó-
ñåéíîâ Ã.Ã., Ãóìåéíîâà Ñ.Ã., Ïîë-
òîðàíîñ Î.Â., ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñò-
íèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:000000:7, àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», îòä. Âî-
ðîáüåâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îáúÿâ-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ä. Âîðîáüåâî, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ä. Âîðîáüåâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 10 ÿíâàðÿ
2013 ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.9 ï.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹101-ÔÇ  "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"  èíôîð-
ìèðóåò î íàëè÷èè è ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâ:

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:385, îáùåé ïëîùà-
äüþ 229300 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Èçíîñêè,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:386, îáùåé ïëîùà-
äüþ 127100 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä. Åôàíîâî,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:387, îáùåé ïëîùà-
äüþ 64000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ñ. Èçíîñêè,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:388, îáùåé ïëîùà-
äüþ 7020 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä. Ìóñèíî,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:389, îáùåé ïëîùà-
äüþ 46380 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Åôàíîâî,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:390, îáùåé ïëîùà-
äüþ 200000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:391, îáùåé ïëîùà-
äüþ 180000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:392, îáùåé ïëîùà-
äüþ 11300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:393, îáùåé ïëîùà-
äüþ 42870 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:394, îáùåé ïëîùà-
äüþ 857000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:395, îáùåé ïëîùà-
äüþ 318848 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:396, îáùåé ïëîùà-
äüþ 121800 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:397, îáùåé ïëîùà-
äüþ 61600 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, âáëèçè ä.Ìóñèíî,  äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-êàäàñòðîâûé íîìåð
40:08:120601:398, îáùåé ïëîùà-
äüþ 240000 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí, âáëèçè ä.Åôàíîâî,  äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäîñòàâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäî-
ñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé  ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðà-
öèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

-íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

-âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ
îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îò-
ñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óï-
ëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðà-
íåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé,  ïîëó÷åííóþ íå ðà-
íåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðà-
âî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Çàÿâêè è ïðèëàãàåìûå ê íèì
äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â  îò-
äåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí" â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ â ñðåäñòâàõ ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ïî  àäðåñó:
ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,27, ñ 9.00
äî 16.00 ïî ðàáî÷èì  äíÿì. Ñ
ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ,
ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííî-
ìó àäðåñó èëè ïî òåë.8 484- 49-
4-53-43.Çàòðàòû, ïðîèçâåäåííûå
íà ôîðìèðîâàíèå ïàêåòà äîêó-
ìåíòîâ (ìåæåâàíèå è  ïóáëèêà-
öèÿ),  âîçìåùàþòñÿ çàÿâèòåëåì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»

ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðû-
òîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí».

Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îò-
êðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïî-
çäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû
åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:120601:400 îáùåé
ïëîùàäüþ 31186 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.
×åðåìîøíÿ; ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí» îò 26.11.2012 ¹
643.

Ëîò ¹1 - íà÷àëüíàÿ öåíà ïðî-
äàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà -
93700,00 ðóáëÿ.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóê-
öèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
5% – 4685,00 ðóáëÿ.

Ñóììà çàäàòêà – 46850,00 ðóá-
ëÿ.

Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ
åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçè-
òàì: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» - ÈÍÍ
4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/
ñ 40302810322200000602 â Äçåð-
æèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëó-
ãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê çà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 09.01.13 ãîäà.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîð-
ãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ
ïðåòåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00
10.01.2013 ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëå-
íèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10 ÿíâàðÿ
2013 ãîäà â 15-00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë.
Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâå-
äåíèå èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðî-
âåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ â
ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:

- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêó-
ìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåð-
æäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðåòåíäåí-
òîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì
èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå
ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñîâåð-
øåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàí-
íîé ñäåëêè.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåí-
íàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ è åãî êîïèþ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå
ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå
êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ
è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîð-
ìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå ðó-
êîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåë-
êè, åñëè îíà òàêîâîé ÿâëÿåòñÿ äëÿ
ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ
îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ îò-
ñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óï-
ëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçàòåëü-
íûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðà-
íåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå
5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êî-
ïèþ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíî-
âðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â
íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðà-
âî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùà-
åò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå ïà-
êåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ-
÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â òå÷åíèå 5-òè äíåé îò äàòû ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå-
÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðè-
çíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäè-
òåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâñêèé
äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëü-
íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà,
27, êàá.6, òåë. 8-48449-4-53-43.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
÷åòûðåõ ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäëàãà-
åìûõ â ñîáñòâåííîñòü, äëÿ îãî-
ðîäíè÷åñòâà:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 813 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:031301:213, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÍÎÃ
ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:031301:212, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÍÎÃ
ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 600 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:031301:214, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ÍÎÃ
ÑÍÒ «Ñîêîëüíèêè»;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 229 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:151401:139, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Îâ÷èíèíî.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî (èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èí-
ôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã. Æóêîâ,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè
êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Òåë.:
8(48432)56-1-56.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â ñåëüñêîì ïîñåëå-
íèè Ñîâõîç «×àóñîâî» Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäëàãàåìûõ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
ïëîùàäüþ 853035 êâ.ì, 200933
êâ.ì, 56103 êâ.ì â 1500 ì þãî-
çàïàäíåå ä.Ñåìåíîâñêîå; ïëîùà-
äüþ 69720 êâ.ì, 71350 êâ.ì,
31017 êâ.ì â ðàéîíå ä. Òàòàðñ-
êîå; 295342 êâ.ì, 198300 êâ.ì,
140745 êâ.ì, 85725 êâ.ì â ðàéî-
íå ä.×àóñîâî.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ (ëè÷íî èëè
÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ) â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æóêîâ, óë.-
Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24 èëè
êàá.33, ïî ðàáî÷èì äíÿì. Ê çà-
ÿâëåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå,
÷òî çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ òîâàðîïðî-
èçâîäèòåëåì àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà. Òåë.: 8(48432) 56-
156.

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÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:879, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, äåð.
Ëèõóí, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñèòíèêîâ
Âèêòîð Âàëåðüåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë.
Êèáàëü÷è÷à, ä. 18, êâ. 44).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1. â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 10.01.2013 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ò å ë . ( 4 8 4 2 ) 7 3 7 2 2 7 ,
zempredpriytie@kaluga.ru) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
âûäåëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:22:000000:19,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êàðïóõèí Âàñèëèé ßêîâ-
ëåâè÷ (ã.Áðÿíñê, óë.Èíñòèòóòñêàÿ,
ä.1).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ 1 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî
31 äåêàáðÿ 2012 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 äåêàá-
ðÿ 2012 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ã.
ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë-
.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìûêèíîé Òàòüÿíîé Ñåðãååâíîé
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 307500, Êóðñ-
êàÿ îáë., ã. Äìèòðèåâ, óë. Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, 13, êâ.22, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû:
ctcl985@yandex.ru; êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8-903-687-98-00; ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 77-12-
186) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿ-
åìîé çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:000000:55, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè ÏÊ
«Çèìíèöêèé». Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïèëüíèêîâ
Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Çèìíèöû;
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-910-542-96-
06. Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Íîâîñëîáîäñê, ïîìåùå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Íîâîñëîáîäñê» 10
ÿíâàðÿ 2013 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï.
Äóìèíè÷è, óë. Ãîñòèíàÿ, äîì 6,
êâ. 20, â ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ
10.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00
äî 17.00. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî
äîðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
ñðîê äî 09 ÿíâàðÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è,
óë. Ãîñòèíàÿ, äîì 6, êâ. 20.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí», çåìëè ÏÊ «Çèìíèö-
êèé», ÃÓ «Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî». Â öåëÿõ îçíàêîìëåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå ÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëÿ òàêæå íåîáõîäèìà íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ è
íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü, ñ ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíî-
ìî÷èé ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

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 ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö,  âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ×åðêàñîâ
Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Äóáðîâñêî-
ãî îòäåëåíèÿ Ñåëüõîçòåõíèêè,
óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì 8, êâ.
5, òåë. 8910-543-94-37.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Ãðèøèíà
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ìàÿêîâñêîãî, äîì
270, êâàðòèðà 93; e-mai l:
regionservis07@rambler.ru, òåë.
8(48444)67393.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:58, ðàñïîëîæåííî-

ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Ïàëè-
êîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ëåíèíà, äîì 7, ÎÎÎ «Ðåãèîí-
Ñåðâèñ», òåë. 8(48444)67393, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ëåíèíà, äîì 7, òåë.
8(48444)67393.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ÀÎ «Åðäåíåâñêîå», Êîðîëåâà
Âåðà Íèêîëàåâíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ïîñ. Ãîëîâòååâî, ó àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ãîëîâòååâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 8 ÿíâàðÿ
2013 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè 09.45.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò, ïîäëèííèê äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì - ïîäëèííèê äî-
âåðåííîñòè.

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
«Ìåðèäèàí» Âîðîáüåâûì Âÿ÷åñ-
ëàâîì Íèêîëàåâè÷åì (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
45; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 24; àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)24632, ïîäãîòîâëåíû
ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:13:000000:8 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî», îòä. II.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Òðèøàêîâà Íàäåæäà Âà-
ñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Ìèõååâî, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8906-640-36-26. Ñ ïðî-
åêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë. Ã. Ïàíôèëîâöåâ,
ä.22, ê.2, êâ.782 , â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èí-
æåíåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Â íàïðàâëÿåìûõ âîç-
ðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13
ñòàòüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ.

ÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèåÂîçðàæåíèå
ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» Êîçåëüñ-

êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò ïóáëèêàöèþ êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà Ñàòûðîâà Ñ.Ý.,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
11-113, î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:10:130101:2
íåäåéñòâèòåëüíîé, òàê êàê ïóáëè-
êàöèÿ íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâà-
íèÿì ê ïîðÿäêó, óñòàíîâëåííîìó
ÔÇ-101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ». À èìåííî ïóáëèêàöèÿ êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà íå ñîäåð-
æèò äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ
îáðàçóåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêà. Êðîìå òîãî, ÑÕÀ
(êîëõîç) «Íèâà» ïðåòåíäóåò íà
âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
äàííîì ìåñòå. Êîíòàêòíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, äåð. Ïîäáîðêè,
óë. Ñòàðàÿ äåðåâíÿ, äîì 34/1,
òåë 8(48-442) 238-05.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 16 íîÿáðÿ
â ïóáëèêàöèè êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà Áîëîòîâà Þ.Þ. (êâàëèôè-
êàöèîííûé  àòòåñòàò 40-10-40)
äîïóùåíà îøèáêà â íàçâàíèè äå-
ðåâíè Êàëèíîâî, ñëåäóåò ÷èòàòü:
äåðåâíÿ Êàëèíèíî.

Ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î ïðåäî-
ñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
àðåíäó:

- îáùåé ïëîùàäüþ 17 ãà, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: 850
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âî-
ñòîê îò ä.Áåñîâî Áàáûíèíñêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî,
óë. Íîâàÿ, 4, òåë. 2-21-31. Ñðîê
ïðèåìà çàÿâëåíèé - 1 ìåñÿö ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèèÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãîÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãîÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãîÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãîÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ôîðìà òîðãîâ  – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ – ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
-  Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:091000:42 ïëîùà-
äüþ 127690 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 460 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä îò ä. Ìàëûøåâî, ä.8, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â
öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 26 îêòÿáðÿ 2012 ã. ¹553 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ  öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò:
- Ëîò ¹ 1 – 379900 (òðèñòà ñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò)

ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ïðîäàæè (øàã àóêöèîíà) çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1 % îò íà÷àëüíîé öåíû.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóï-
ëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009, îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»,
Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ - 4014005655,
ÊÏÏ – 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16,
êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 3.12.2012ã, îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

14.01.2013 ã. 15-00. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 16.01.2013 ã. â
15-00. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 18.01.2013 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåíòàì, íå âû-
èãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ  â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
16.01.2013 ã. ïî áóäíÿì ñ 9.00 äî 13.00.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã. Ìîñàëüñê,  óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíè-
ÿõ îò ÎÎÎ «Øàõîâñêîå», íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èñïðà-
øèâàåìûé â àðåíäó ñðîêîì íà 10 ëåò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå  ä. Çàõàðèíî,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1,3 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëèçè ä.
Ñåëåâàêèíî, íà òåððèòîðèè ÑÏ «Ñåëî Íåäåëüíîå», äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

1. Ïëîùàäüþ 249289 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:130306:4;

2. Ïëîùàäüþ 269331 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:130306:3.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 3-14-24, 2-14-02.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøèõ çàÿâëåíè-
ÿõ îò ÎÎÎ «ÐóñÌÀÕ» íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, èñïðàøè-
âàåìûå â àðåíäó ñðîêîì íà 1 ãîä, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ðîäíÿ, îðèåíòèðîâî÷íûìè ïëîùàäÿìè
ïî 5 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêàçàí-
íûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã. Ìîñàëüñê,  óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå  ïîäà÷è äâóõ è áîëåå çàÿâëåíèé íà äàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòêè áóäóò ïðåäîñòàâëåíû ïåðâîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

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 Ãíó-
òîâîé Îëåñåé Ñåðãååâíîé(íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-155; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.27, òåë/ôàêñ
(4842)54-94-18, ýë. ïî÷òà
gnutiiiK@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 967059 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå
¹40:17:120303, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 12 äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:17:000000:14, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñ-
êèé», â 1970 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà âîñòîê îò ä. Êîíñòàíòèíîâêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áóðîâ Âàëåíòèí Äìèòðè-
åâè÷ â ëèöå Âàñèëüåâà Ãåííàäèÿ
Ìèõàéëîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè
¹1-ä îò 21.02.2012 ã., ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà, ä.12À, êâ.69.

Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
8-920-094-89-10.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 18 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ».

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò 12 äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.

Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.27, ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-

íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë-
.Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë. 560-565,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: e-mail:ooo-
bonitet@mail.ru, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà: 40-10-34) â îòíî-
øåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:1338, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ðàéîí ÃÍÑ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñóõàíîâà Ëèäèÿ Íèêîëà-
åâíà, àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.Ìåõà-
íèçàòîðîâ, ä.23, êâ.96.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, Ëèõóí, 10.01.2013
ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 5.12.2012 ã. ïî 10.01.2013
ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à  òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

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

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель3
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (слу3
жебную) деятельность гражданина;

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 гражданскую службу или ее прохождению (учётная форма                            № 0013ГС/у,
утверждённая Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009     № 984н);

е) справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж3
данина, претендующего на замещение должности ФГС;

ж) справку об отсутствии информации в ЕГРИП.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет за3

явление на имя представителя нанимателя.
Кадровая служба государственного органа, в котором гражданский служащий замеща3

ет должность гражданской службы, обеспечивает ему получение документов, необходи3
мых для участия в конкурсе.

Конкурс проводится в соответствии с Положением о конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденной
указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 112.

Предложение действует в течение 21 календарного дня со дня опубликования (день
опубликования – 21.11.2012). Предполагаемая дата проведения конкурса – 21.01.2013.

Информация для контактов: (4842) 71357369, 71357326, факс (4842) 71357378,
e3mail: klg3okadr@kaluga.mtu.customs.ru.
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21 ноября, в свой 90�й
день рождения, Прасковья
Васильевна Дуда принима�
ла гостей. Поздравить ее
приехала целая делегация.
Главе администрации Та�
русского района Евгению
Мальцеву выпала почетная
миссия передать Прасковье
Васильевне слова призна�
тельности президента Рос�
сии и губернатора области.
Они вкупе с подарками –
букетом цветов и теплым
пледом – растрогали юби�
ляршу. Было видно, что не
до конца понимает пожилая
женщина, за что ей, челове�

ку без особых вроде бы зас�
луг, без орденов и медалей,
такое внимание.

После официальных по�
здравлений, подарков, фо�
тографий на память – неиз�
менная чашка чая: не при�
нято на Руси гостей отпус�
кать, не попотчевав. А гос�
ти просят Прасковью
Васильевну рассказать о не�
легком ее житье�бытье.

Исковеркала война стези
страны, изломала миллионы
судеб людских. Четверо бра�
тьев Прасковьи уходили
биться с врагом не на
жизнь, а на смерть, бросая

ÇÅÌËßÊÈ

От русского корня
Заслуженное внимание человеку «без особых заслуг»

прощальные взгляды с око�
лицы на родную деревню
Хомяково. Вернуться Бог
судил только двоим.

В октябре 41�го война пе�
решагнула порог Прасковь�
иного дома. Вроде бы лишь
несколько недель в оккупа�
ции, но как забудешь эти
черные дни: чужие, ненави�
стные лица под кровом от�
чей хаты, чужую каркаю�
щую речь и чужие руки, де�
ловито сажающие в русскую
печь немецкий хлеб, оск�
верняющие своими прикос�
новениями святость домаш�
него очага...  Вспоминает

Прасковья Васильевна, и
как ждали в Хомякове отряд
карателей из соседних Кре�
стов. Слава Богу, не дожда�
лись, зато дождались�таки
декабрьским морозным
днем наших.

Недаром сказал поэт: «Из
одного металла льют медаль
за бой, медаль за труд».
Пролетел миг бурной радо�
сти освобождения, и стала
Прасковья бойцом трудово�
го фронта. Что такое окопы,
знает она не понаслышке:
сколько девятнадцатилет�
няя девчонка их вырыла на
Тульской земле – измеришь

Ижевский автозавод развивается с «Грантой»

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В региональном УФСИН
России состоялась торже�
ственная передача автомоби�
лей уголовно�исполнитель�
ным инспекциям УИС обла�
сти. Ключи от новых «Лада
Гранта» и «Нива Тайга» вру�
чил  сотрудникам УИИ на�
чальник ведомства Сергей
Патронов. Таким образом,
полностью решена транспор�
тная проблема в деятельнос�
ти службы, осуществляющей
контроль за лицами, осуж�
денными к мерам наказаний
без лишения свободы.

На сегодняшний день на
учете в уголовно�исполни�
тельных инспекциях облас�
ти находится более 2,5 тыся�
чи лиц, осужденных к нака�
заниям, не связанным с изо�
ляцией от общества, а в те�
чение  всего года таких лиц
проходит через учет более 6
тысяч. В перспективе эти
цифры будут постоянно воз�
растать, так как сегодня бо�
лее 60 процентов пригово�

ÌÛ È ÇÀÊÎÍ

Транспортная
проблема снята
Уголовно�исполнительные инспекции области
обзавелись новыми автомобилями

ров, выносимых судами раз�
личных инстанций, назнача�
ют применение мер уголов�
ных наказаний, не связан�
ных с лишением свободы.

За последнее время про�
изошли большие изменения
в данной сфере деятельнос�
ти уголовно�исполнитель�
ной системы области. Вве�
ден ряд новых видов наказа�
ний, которые уже применя�
ются на практике, а некото�
рые из них заработают в
самое ближайшее время. Не�
мало сделано по созданию
необходимых условий рабо�
ты персонала. В целях опти�
мизации структуры управле�
ния уголовно�исполнитель�
ными инспекциями они ре�
организованы  и создано
единое ФКУ «Уголовно�ис�
полнительная инспекция
УФСИН России по Калужс�
кой области», наделенное
правами юридического лица
с 25 филиалами, располо�
женными в каждом муници�

пальном образовании реги�
она.

Все уголовно�исполнитель�
ные инспекции обеспечены
необходимыми помещения�
ми, оснащены современной
оргтехникой, многоуровне�
вой системой электронной
связи для обмена служебной
информацией. Однако наибо�
лее острой оставалась транс�
портная проблема, которая с
сегодняшнего дня решена
полностью. В каждой уголов�
но�исполнительной инспек�
ции теперь есть собственный
автотранспорт.

Вручая ключи от новых ав�
томобилей, начальник уп�
равления Сергей Патронов
отметил, что это позволит
на более высоком и каче�
ственном  уровне решать все
стоящие перед уголовно�ис�
полнительными инспекция�
ми области задачи.

Александр ЗАЙКО,
пресс(служба УФСИН России

по Калужской области.

ли кубометрами эту работу?
Смотришь на миниатюр�
ную, хрупкую Прасковью
Васильевну, и не верится,
что и бревна на лесоповале
она ворочала, и на паровозе
кочегарила. Где ж брало
силы ее поколение, от како�
го корня питалось?!

Пришла долгожданная,
вымученная�выстраданная
Победа, да благоденствия с
собой не принесла. Не особо
легче военных были послево�
енные годы. И на личном
фронте не сложилось – бро�
сил муж Прасковью с малой
дочкой на руках. Поработала
в колхозе, перебралась в Та�
русу. А в городе � немногим
слаще деревни. Помыкалась
Прасковья по черным рабо�
там. Завершала трудовой
путь в столовой дома отдыха
им. Куйбышева � таскала на
плечах мешки с картошкой,
чистила многоведерные кот�
лы. Заработала отдельную
квартиру, доброе к себе от�
ношение и согбенную не�
подъемными тяжестями спи�
ну.

Восхищаются Прасковьей
Васильевной соседи. Хозяй�
ствует одна, сама себя об�
служивает: дочка, внучки
ее, конечно, не забывают,
да живут не близко. Встре�
тить бабушку можно и на
огородике под окнами, и с
веником в подъезде, и на
службе в храме. Осень жиз�
ни ее, как и вся жизнь, – в
трудах праведных. Светлой
вам старости, Прасковья
Васильевна!

Юрий РАСТОРГУЕВ.
Фото автора.

На очередном заседании
межведомственной комиссии
по делам несовершеннолет�
них, которое вел в режиме
видеосвязи заместитель гу�
бернатора Руслан Смоленс�
кий, затрагивалось несколь�
ко проблем. Основной воп�
рос повестки дня � работа
центров занятости населения
муниципалитетов по органи�
зации временной занятости
несовершеннолетних граж�
дан в возрасте от 14 до 18 лет,
в том числе и подростков,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации. С доклада�
ми выступили представители
областного центра и не�
скольких районов.

По официальным данным,
на территории нашего реги�
она проживает около 36 ты�
сяч несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет. Наибольший уровень
охвата временной занятос�
тью подростков, как было
отмечено, в Барятинском,
Ферзиковском, Мещовском,
Кировском, Людиновском
районах.

В Калуге при центре за�
нятости населения создана
молодежная биржа труда.
Однако не всегда предло�
женные варианты работы
удовлетворяют подростков.
По словам директора цент�
ра занятости населения Ка�
луги Василия Кузнецова,
причиной этого прежде
всего является недостаточ�
ное бюджетное финансиро�

вание. Не секрет, что для
работодателей оформление
на работу несовершенно�
летних оборачивается до�
полнительной ответствен�
ностью в части соблюдения
законодательства,  повы�
шенными трудозатратами
для кадровых служб и бух�
галтерий. Из образователь�
ных учреждений в органи�
зации трудовой занятости
подростков наиболее ак�
тивно принимают участие
средние школы № 4, 18, 51
и ПТУ № 3.

По причине ограничен�
ности бюджетных средств
средняя продолжитель�
ность временной занятости
несовершеннолетних в лет�
нее время составила всего
две недели. Следует отме�
тить, что, например, КНИ�
ИТМУ нашел возможность
установить среднюю зарп�
лату подросткам в размере
11 тысяч рублей. Это очень
высокий показатель.  Ряд
городских предприятий, по
словам Кузнецова, по раз�
личным причинам отказы�
вается принимать подрост�
ков на временную работу,
практически не участвуют в
их трудоустройстве и новые
наши предприятия�инвес�
торы. Короче говоря, про�
блема трудоустройства под�
ростков в областном цент�
ре характеризуется в пер�
вую очередь пассивностью
работодателей,  малыми
сроками занятости и низ�

ким уровнем заработной
платы.

Выслушав докладчиков,
Руслан Смоленский отметил
серьезные недочеты в рабо�
те в этом направлении. За�
меститель губернатора по�
ставил в пример админист�
рацию Обнинска, где на тру�
доустройство одного подро�
стка выделяется почти 800
рублей. В остальных муни�
ципалитетах дела обстоят
много хуже. Смоленский ре�
комендовал профильным
министерствам и главам
районов проработать вопрос
по закреплению за школами
региона тех или  иных про�
мышленных предприятий.

� Мы имеем поручение гу�
бернатора о том, что за каж�
дой школой должно быть
закреплено промышленное
предприятие, � подчеркнул
Руслан Смоленский. � В ре�
гионе, только по официаль�
ным спискам, 14 тысяч
предприятий. За каждой
сельской школой нам также
необходимо закреплять про�
мышленное предприятие.

Особое внимание было об�
ращено на проблему нежела�
ния работодателей брать на
работу подростков. По сло�
вам заместителя губернатора,
здесь необходимо идти на пе�
реговоры с работодателями.
В течение декабря и первой
половины января  регион
должен выйти на систему
закрепления предприятий за
каждой школой через подпи�

У каждой школы
будут свои шефы
В регион возвращается лучшее из советского прошлого

сание соответствующих со�
глашений. А в конце февра�
ля � начале марта на входе в
каждую из 359 школ региона
рядом с государственными
символами должна висеть

табличка, на которой будет
значиться шефствующее
предприятие, а может быть,
даже несколько.

Также было отмечено,
что необходимо увеличить в

Автозаводу в городе Ижевске отведена важная
социальная роль – здесь выпускаются самые дос3
тупные российские автомобили. Это LADAGranta в
версиях «стандарт» (цена 3 от 259 тысяч рублей) и
«норма» (цена – от 291 тысячи рублей).

Конструкция машин ижевской сборки полностью
идентична тольяттинским авто. Под руководством
специалистов АВТОВАЗа и Альянса Renault3Nissan
производственная система Ижевского автозавода
построена по стандартам Альянса – на это ушло
меньше года: рекордное по меркам автопрома вре3
мя. Согласно этой системе каждый из 300 автомо3
билей, сходящих ежедневно с конвейера, оцени3

вается по стандартам AVES (соответствие нового
автомобиля требованиям покупателя).

Счет ижевских «Грант» пошел на десятки тысяч.
Сегодня почти в каждом автосалоне LADA есть ав3
томобили для тест3драйва. Пройти тест3драйв
LADA может любой, у кого есть права. На пробную
поездку можно записаться предварительно 3 по3
звонить в салон или выбрать время через сайт АВ3
ТОВАЗа www.lada.ru (в разделе «Продажа и сер3
вис» выбрать «Тест3драйв», отметить модель
автомобиля, дилера и удобное время, заполнить
анкету и по телефону получить приглашение на
пробную поездку от дилера).

Эти предприятия занимались в 2012 году
трудоустройством несовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет
Бабынинский район: ООО «Аврора», ООО «Агросистемы», ООО «Воротынский энер3
горемонтный завод»
Боровский район: ООО «БАСС»
Боровский район (г. Балабаново): ООО «Логист3ОМ»
Дзержинский район: ЗАО «Геоком»
Думиничский район: МУП «Благоустройство»
Жуковский район: ООО «МультиМирПласт»
Износковский район:ООО «Сафари Паркъ»
город Калуга: ЗАО «КАРТОН3Полиграф», ЗАО «ЭЛМАТ», ОАО «Калугаприбор», ОАО
«Калужский двигатель», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», ОАО «Калужский завод
телеграфной аппаратуры», ОАО «Калужский электромеханический завод», ОАО
«КЗАЭ», ОАО «КНИИТМУ», ООО «ДЕРСИ», ООО «Калужский областной водоканал»
Кировский район: МП «Благоустройство», ООО «Водоснабжение», ООО «КЗ3Песоч3
ня», ООО «Коммунальный сервис», ООО «Монтаж – Проект», ООО «Реммонтаж»
Барятинский район: ООО «БарятиноАгроЛес»
Людиновский район: ЗАО «Завод «Людиновокабель», ЗАО «Кронтиф3Центр», ОАО
«Людиновотепловоз»
Медынский район: ГП «Медынский лесхоз», ОАО «МосМедыньагропром» (хозрасчет3
ное производственное подразделение по переработке молока)
Мосальский район: ООО «Мосальский Дорожник», ООО «Аквилегия»
город Обнинск: ООО «НПП «ИНТЕХ»
Перемышльский район: ООО «Коммунальное хозяйство», ООО АПК «Троицкий»
Спас�Деменский район: ГП «Спас3Деменский лесхоз», МУП «Благоустройство»
Сухиничский район: ОАО «ДРСУ38», ОАО «Калугавтодор», ОАО «Сухиничская швейная
фабрика», ООО «Строительно3монтажный поезд»
Ферзиковский район: ЗАО «Кольцово», ОАО «Ферзиковский молочный завод», ОАО
«Племзавод Октябрьский», ООО «Калужская аграрная группа», ООО «СтройПромЛес»,
ООО «Хвастовичская ПМК»
Юхновский район: ГП «Юхновский лесхоз», МУПКХ МО «Городское поселение «Город
Юхнов»

Исполнение областного бюджета
на 1 ноября 2012 года

тыс. рублей

I. 832 563
II. 23 431
III. 

274 221
IV. 6 220 866
V. - 1 538 976
VI. 14 290
VII. 6 930 312
VIII. 379 590
IX. 6 342 953
X. 5 533 695
XI. 828 457
XII. 129 706
XIII. 

445 547
XIV. 1 481 447

: 30 976 054

25 430 193
, 16 420 709

 ( , ),
5 903 260
2 629 212

,
68 945
34 459

,
1 033

,
131 865
104 026

 ( )
15 085

26 791
61

, , 91 065
3 682

5 053 531
30 483 724

Министерство финансов области.

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

юридических лиц от пяти до
тридцати тысяч рублей).

Обращаем внимание ру�
ководителей коммунальных
служб, управляющих ком�
паний многоквартирными
жилыми домами, собствен�
ников территорий и объек�
тов благоустройства на не�
обходимость неукоснитель�
ного соблюдения требова�
ний законодательства в сфе�
ре благоустройства.

Легче предотвратить беду.
Жители области могут ока�
зать помощь в выявлении
фактов некачественной убор�
ки территорий, наличия
снежно�ледяных образова�
ний на крышах зданий, стро�
ений. С указанной информа�
цией следует обратиться в
территориальные отделы (да�
лее – ТО) управления адми�
нистративно�технического
контроля области:

3 ТО № 1 (подведомствен3
ная территория 3 г. Калуга) –
г. Калуга, ул. Заводская,
д. 57, тел. (4842) 71�99�99,
начальник отдела Олег Вла3
димирович Исаев;

3 ТО № 2 (подведомствен3
ная территория 3 г. Обнинск,
Боровский, Малоярославец3
кий районы) – г. Обнинск,
ул. Любого, д. 10, тел.
(48439) 4�49�79, начальник
отдела Рита Шамильевна
Елисеева;

3 ТО № 3 (подведомствен3
ная территория 3 Дзержинс3
кий, Износковский, Медынс3
кий районы) – г. Кондрово,
проспект Труда, д. 12, тел.
(48434) 3�25�95, начальник
отдела Николай Игоревич
Юзгин;

3 ТО № 4 (подведомствен3
ная территория 3 Жуковский,
Тарусский, Ферзиковский
районы) – г. Таруса, ул. Ле�
нина, д. 2, каб. 4,
тел.(48435) 2�56�69, на3

чальник отдела Владимир
Владимирович Беликов;

3 ТО № 5 (подведомствен3
ная территория 3 Барятинс3
кий, Кировский, Куйбышевс3
кий, Спас3Деменский райо3
ны) – г. Киров, ул. Чурили�
на, д. 3, тел.(48456) 5�34�
65, начальник отдела Игорь
Олегович Балалаев;

3 ТО № 6 (подведомствен3
ная территория 3 Думиничс3
кий, Жиздринский, Люди3
новский,  Хвастовичский
районы) – г. Людиново,
ул. 3�го Интернационала,
д. 8, 1 этаж, тел.(48444)
6�80�06, начальник отдела
Владимир Константинович
Карпушкин;

3 ТО № 7 (подведомствен3
ная территория 3 Бабынинс3
кий, Козельский, Пере3
мышльский, Сухиничский,
Ульяновский районы) – г. Ко�
зельск, ул. Большая Со�
ветская, д. 55 стр. 1,
тел.(48442) 2�63�54, на3

чальник отдела Инна Иванов3
на Жаринова;

3 ТО № 8 (подведомствен3
ная территория 3 Мещовский,
Мосальский, Юхновский рай3
оны) – г. Юхнов, ул. Бр. Лу�
каниных, д. 72, каб. 1,
тел.(48436) 2�31�72, на3
чальник отдела Иван Василь3
евич Крутских.

В управление админис�
т р а т и в н о � т е х н и ч е с к о г о
контроля области по воп�
росам нарушения законо�
дательства в сфере благо�
устройства территорий
можно обратиться по элект3
ронной почте ( e � m a i l :
uatk@adm.kaluga.ru)  или
письменно ( 2 4 8 0 1 8 ,
г. Калуга, ул. Заводская,
д. 57, тел. (4842)71�99�
90, начальник управления
Пётр Николаевич Кармак).

Управление
административно(

технического контроля.

За снег спросят строго!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
В соответствии с Законом

«Об административных пра�
вонарушениях в Калужской
области» к административ�
ной ответственности могут
быть привлечены лица, до�
пустившие ненадлежащее
содержание, несвоевремен�
ную и (или) некачествен�
ную уборку мест обще�
ственного пользования,
мест массового посещения
и отдыха, а также наруше�
ние нормативных правовых
актов органов местного са�
моуправления, принятых в
целях благоустройства тер�
риторий городских и сельс�
ких поселений (штрафы за
указанные нарушения нала�
гаются на граждан в разме�
ре пяти тысяч рублей, на
должностных лиц – от трех
до десяти тысяч рублей, на

несколько раз количество
трудоустраивающихся под�
ростков и довести их число
до 15�20 тысяч человек в
год.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
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ÄÀÒÛ

100 ëåò íàçàä (1912; í.ñò.) â Ïåòåðáóðãå, â ëèòåðàòóðíî-
àðòèñòè÷åñêîì êëóáå «Áðîäÿ÷àÿ ñîáàêà», ñîñòîÿëîñü ïåðâîå âû-
ñòóïëåíèå ïåðåä ïóáëèêîé ïîýòà Â.Â.Ìàÿêîâñêîãî.

140 ëåò íàçàä (1872) â Ãëàçãî ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé â èñòîðèè
ìèðîâîãî ôóòáîëà ìàò÷ íàöèîíàëüíûõ êîìàíä – ñáîðíûõ Àíãëèè
è Øîòëàíäèè. Âñòðå÷à çàâåðøèëàñü âíè÷üþ – 0:0.

345 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæîíàòàí Ñâèôò (1667-1745), àíãëèé-
ñêèé ïèñàòåëü-ñàòèðèê è ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü, ìàñòåð ïîëèòè÷åñ-
êîãî ïàìôëåòà, àâòîð ðîìàíà «Ïóòåøåñòâèå Ãóëëèâåðà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåííàäèé, Ãðèãîðèé, Çàõàð, Èâàí, Ëàçàðü, Ìèõàèë, Íèêîí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ñíåãó íàäóåò - õëåáà ïðèáóäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå íèçêîå

- 730 ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè.  Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 1 äåêàáðÿ,1 äåêàáðÿ,1 äåêàáðÿ,1 äåêàáðÿ,1 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 2 äåêàðÿ,2 äåêàðÿ,2 äåêàðÿ,2 äåêàðÿ,2 äåêàðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

Благосостояние обеспеченных:
итоги октября

Èíäåêñ áëàãîñîñòîÿíèÿ îáåñïå÷åííûõ ðîññèÿí ïðîäîëæàåò ñíè-
æàòüñÿ, õîòÿ íå òàêèìè òåìïàìè, êàê ýòî áûëî â ñåíòÿáðå. Â
ìèíóâøåì ìåñÿöå îñíîâíîé èíäèêàòîð áëàãîñîñòîÿíèÿ ýòîãî
ñåãìåíòà ñíèçèëñÿ âñåãî íà 0.17%. Ïîäâåëà çàðïëàòà, êîòîðàÿ
óâåðåííî ñíèæàåòñÿ óæå òðåòèé ìåñÿö ïîäðÿä. Ñðåäíèé ðàçìåð
çàðïëàòû îáåñïå÷åííûõ ðîññèÿí â îêòÿáðå ñîñòàâèë 317 449.95
ðóáëåé. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ñåíòÿáðåì ïàäåíèå ñîñòàâèëî ïî÷òè 2 %.

ЗАО КБ «Ситибанк».
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Нью"Йорк: день без насилия
Ïîíåäåëüíèê, 26 íîÿáðÿ 2012 ãîäà, âîéäåò â èñòîðèþ Íüþ-

Éîðêà êàê äåíü, êîãäà â êðóïíåéøåì ìåãàïîëèñå ÑØÀ íå áûëî
ñîâåðøåíî íè îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ ñ ïðèìåíåíèåì íàñèëèÿ. Îá
ýòîì çàÿâèë çàìåñòèòåëü êîìèññàðà íüþ-éîðêñêîé ïîëèöèè Ïîë
Áðàóí: «Â ýòîò äåíü íàøè ñîòðóäíèêè íå çàôèêñèðîâàëè íè îäíîãî
óáèéñòâà, èçíàñèëîâàíèÿ, îãðàáëåíèÿ è íè åäèíîãî ñëó÷àÿ ïîíî-
æîâùèíû. Òàêîå ñëó÷èëîñü âïåðâûå â ñîâðåìåííîé èñòîðèè Íüþ-
Éîðêà».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ óðîâåíü óáèéñòâ â ãîðîäå äîñòèã ñâîåé
ñàìîé íèçêîé òî÷êè ñ 1960 ãîäà. «×èñëî óáèéñòâ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì ñíèçèëîñü íà 23 ïðîöåíòà è ñîñòàâëÿåò 366
ñëó÷àåâ ïðîòèâ 472 ïî èòîãàì 2011 ãîäà», - óòî÷íèë ïîëèöåéñêèé.
Íàèáîëüøåå ÷èñëî óáèéñòâ - 2 245 - çàôèêñèðîâàíî â 1990 ãîäó.
Â öåëîì æå â Íüþ-Éîðêå â 2012 ãîäó îòìå÷àåòñÿ ðîñò ïðåñòóïëå-
íèé íà 3 ïðîöåíòà, ÷òî ñâÿçàíî ñ óâåëè÷åíèåì êðàæ ìîáèëüíûõ
òåëåôîíîâ.

Itar(tass.com

Авиакомпании засудят
за «негабаритную» клиентку

Ñóïðóã àìåðèêàíêè Âèëüìû Øîëòåñ ïîäàåò â ñóä íà àâèàêîìïà-
íèè Delta è KLM, îòêàçàâøèåñÿ ïåðåâîçèòü åå èç Âåíãðèè â ÑØÀ.
ßíîø Øîëòåñ âèíèò ïåðåâîç÷èêîâ â òîì, ÷òî æåíùèíà âåñîì â 193
êèëîãðàììà óìåðëà, íå ïîëó÷èâ íåîáõîäèìóþ ìåäèöèíñêóþ
ïîìîùü. Â îêòÿáðå îáå àâèàêîìïàíèè çàÿâèëè, ÷òî íå ìîãóò
ïåðåâåçòè Øîëòåñ â Íüþ-Éîðê, ïîñêîëüêó åå «ôèçè÷åñêè íåâîç-
ìîæíî» ïîìåñòèòü â ñàìîëåò. Ñàìà Øîëòåñ, áîëüíàÿ äèàáåòîì è
çàáîëåâàíèåì ïî÷åê, îòêàçàëàñü îò óñëóã âåíãåðñêèõ âðà÷åé. Â
ðåçóëüòàòå îíà ñêîí÷àëàñü, òàê è íå äîæäàâøèñü ïðèåìà ó
àìåðèêàíñêèõ ìåäèêîâ.

Ïî ñëîâàì àäâîêàòà, æåíùèíó âûñàäèëè èç îäíîãî ñàìîëåòà èç-
çà òîãî, ÷òî åå íå óäàëîñü ïðèñòåãíóòü ðåìíåì áåçîïàñíîñòè, à âî
âòîðîé åå ïðîñòî íå ñóìåëè ïîäíÿòü. Ìóæ óìåðøåé ñîáèðàåòñÿ
âçûñêàòü ñ ïåðåâîç÷èêîâ 4,6 ìèëëèîíà åâðî â êà÷åñòâå êîìïåíñà-
öèè óùåðáà.

Лента.ру

Автобусные остановки против депрессии
Â ãîðîäå Óìåî íà ñåâåðå Øâåöèè àâòîáóñíûå îñòàíîâêè îáî-

ðóäóþò ñïåöèàëüíûìè ñâåòîâûìè ïàíåëÿìè, êîòîðûå áóäóò èçëó-
÷àòü ïðèÿòíûé ñâåò, ÷òî, ïî ìíåíèþ àâòîðîâ èíèöèàòèâû, ïîìîæåò
ìåñòíûì æèòåëÿì ñïðàâèòüñÿ ñ çèìíåé äåïðåññèåé. Îá ýòîì
ðåøåíèè âëàñòåé ñîîáùàåò Agence France-Presse.

Â ýíåðãåòè÷åñêîé êîìïàíèè, êîòîðàÿ çàéìåòñÿ îñóùåñòâëåíèåì
ïðîåêòà ïî áîðüáå ñ õàíäðîé, îòìåòèëè: «Çèìîé âñå ãðóñòÿò, è
äîïîëíèòåëüíàÿ ïîðöèÿ ñâåòà îêàçûâàåò áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà
ëþäåé».

Ñâåòîâûå òåðàïåâòè÷åñêèå ïàíåëè ïðèøëè íà ñìåíó ÿðêîé
ðåêëàìå. ×òîáû çàðÿäèòüñÿ ïîëîæèòåëüíîé ýíåðãèåé, ÷åëîâåê
ïðîñòî äîëæåí âñòàòü ðÿäîì ñ ëàìïîé è ñìîòðåòü íà ñâåò. Ïî
ñëîâàì ýêñïåðòîâ, ñåàíñ ñâåòîòåðàïèè äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ïî-
ìî÷ü ñòàòü áîäðåå. Ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ çàÿâèëà, ÷òî ðåøèëà
ïðèéòè íà ïîìîùü äåïðåññèâíûì æèòåëÿì Óìåî, òàê êàê çèìîé â
ðåãèîíå äåéñòâèòåëüíî ìàëî ñâåòà - ñâåòîâîé äåíü äëèòñÿ ÷óòü
áîëüøå ÷åòûðåõ ÷àñîâ.

Лента.ру
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Под Ростовом водятся львы!
Ïîä Ðîñòîâîì-íà-Äîíó äåòè ïî äîðîãó â øêîëó íàøëè ëüâåíêà.

Æèâîòíîå áûëî îáíàðóæåíî â ïîñåëêå Ñåÿòåëü Ñàëüñêîãî ðàéîíà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè. Ðåáÿòà ïðèíåñëè íàéäåíûøà â øêîëó íîìåð
84, ãäå åãî ðàçìåñòèëè â ñïîðòçàëå è ïîÿò ìîëîêîì. Äèðåêòîð
øêîëû Àíæåëèêà ×åìåðèñîâà ïîçâîíèëà â ïîëèöèþ è ñëóæáó
ñïàñåíèÿ è ñîîáùèëà î ñèäÿùåì â øêîëå ëüâåíêå.

Ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû çàíèìàþòñÿ ïîèñêàìè âëàäåëüöåâ
ëüâåíêà. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, îí ìîã ñáåæàòü èç ãîñòèâøåãî â
Ñàëüñêå ïåðåäâèæíîãî çîîïàðêà «Ñàôàðè». Ïî äðóãîé âåðñèè,
ëüâåíêà ìîãëè îñòàâèòü íà óëèöå åãî õîçÿåâà, ïîíÿâøèå, ÷òî íå
ñìîãóò ñîäåðæàòü ó ñåáÿ ìîëîäîãî õèùíèêà.

Лента.ру
ÐÅÖÅÏÒÛ

Кабачки в сметанном соусе
Êàáà÷îê íàðåçàòü êðóæêàìè, à çàòåì êàæäûé êðóæîê íà 4 ÷àñòè.

Ìàëåíüêèå êàáà÷êè äîñòàòî÷íî ðàçðåçàòü íà ïîëóêðóãè. Îáæà-
ðèòü â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà. Íå ñîëèòü!
Ïîäãîòîâèòü ñìåòàííûé ñîóñ: ìåëêî íàðåçàòü çåëåíü óêðîïà,
ïåòðóøêè, êèíçû (íà âûáîð) è ïåðåìåøàòü ñî ñìåòàíîé. Äîáàâèòü
ìåëêî íàðåçàííûé ÷åñíîê. Âñûïàòü ïî ùåïîòêå òèìüÿíà è áàçèëèêà
(îðåãàíî). Íà áëþäî èëè òàðåëêó âûëîæèòü ñëîÿìè ïîäãîòîâëåí-
íûå êàáà÷êè, ïðèñûïàÿ ñîëüþ è êóíæóòîì, ïðîìàçûâàÿ ñìåòàí-
íûì ñîóñîì. Áëþäî ñ êàáà÷êàìè óêðàñèòü êðàñíûì áîëãàðñêèì
ïåðöåì, ïîñòàâèòü â õîëîäèëüíèê íà 2-3 ÷àñà äëÿ îõëàæäåíèÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.0565Äîëëàð - 31.0565Äîëëàð - 31.0565Äîëëàð - 31.0565Äîëëàð - 31.0565 Åâðî -40.2057Åâðî -40.2057Åâðî -40.2057Åâðî -40.2057Åâðî -40.2057

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå: «Ãðóñòíûé êëîóí ïîìîæåò âàøåìó ðåá¸íêó
îòìåòèòü òðèäöàòèëåòèå».

Âðà÷
âûïèñûâàåò
ïàöèåíòó òàá-
ëåòêè îò
ãðèïïà. Ïàöè-
åíò:

- Äîêòîð, à
âûïèøèòå ìíå
åùå ñïðàâî÷êó,
÷òî ÿ – èäèîò.

- Çà÷åì?
- Ìíå êàæåòñÿ,

÷òî òàáëåòêè îò
ãðèïïà çà ïÿòü òû-
ñÿ÷ áåç òàêîé
ñïðàâêè â àïòåêàõ
îòïóñêàòü íå äîë-
æíû.

Ì à ë ü ÷ è ê
ìîëèòñÿ:

- Ìèëûé Áîæåíü-
êà, ñäåëàé òàê, ÷òîáû
Âîëãà âïàäàëà â ×åð-
íîå ìîðå, êàê ÿ â
êîíòðîëüíîé íà-
ïèñàë.

Ñîãëàñ-
íî äàííûì ñó-
äåáíîé ñòàòèñ-
òèêè, åùå íè
îäíà æåíà íå
ç à ñ ò ð å ë è ë à
ìóæà â òîò ìî-
ìåíò, êîãäà îí
ìûë ïîñóäó.

Восход Луны ..............  18.40
Заход Луны ............... 10.51
Посл.четв. ................. 18.47

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1, ñóááîòà  ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
2, âîñêðåñåíüå
15, ñóááîòà Àíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâÀíòîí ×åõîâ

ÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑÁÅÍÅÔÈÑ
ÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀÑÂÅÒËÎÂÈÄÎÂÀ

êàðòèíû óõîäÿùåé æèçíè
â 2-õ äåéñòâèÿõ

(ïî îäíîàêòíûì ïüåñàì
À.Ï.×åõîâà) 16+

5, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
ïî çàÿâêàì

ðàäèîñëóøàòåëåé 16+
6, ÷åòâåðã

Æàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò ÌîëüåðÆàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜËÅÊÀÐÜ

ÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅÏÎÍÅÂÎËÅ
ôàðñ-ïëàãèàò

â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
7, ïÿòíèöà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
8, ñóááîòà Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
9, âîñêðåñåíüå
16, âîñêðåñåíüå
ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

ïî êèíîñöåíàðèþ
Å.Øâàðöà è ðîìàíó

Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
îáû÷íàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
12, ñðåäà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈ

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+

236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí236-é òåàòðàëüíûé ñåçîí
 ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜ

13, ÷åòâåðã 19, ñðåäà
ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ
Â ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ

ÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎÒÀÍÃÎ
ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû 16+
18, âòîðíèê Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì

â 2-õ äåéñòâèÿõ 18+
20, ÷åòâåðã Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
28, ïÿòíèöà Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß
ÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜ

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
30, âîñêðåñåíüå

Í.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.ÏòóøêèíàÍ.Ïòóøêèíà
ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…ÏÎÊÀ ÎÍÀ ÓÌÈÐÀËÀ…

êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ 16+
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

4, âòîðíèê À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ

ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ 18+
11, âòîðíèê

Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ 18+

Äëÿ âàñ, äåòè!Äëÿ âàñ, äåòè!Äëÿ âàñ, äåòè!Äëÿ âàñ, äåòè!Äëÿ âàñ, äåòè!
25,28,29,30
(íà÷. â 11.00, 14.00)
26,27, (íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
31 (íà÷.â 11.00)

Ëüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ ÊýððîëëËüþèñ Êýððîëë
ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ
ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà äëÿ

âçðîñëûõ è äåòåé
â 2-õ äåéñòâèÿõ 3+

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÂÑÒÐÅ×È

И вновь двадцатый век
прошёл перед глазами…
«Летопись провинции»: с пристрастием и без

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Его имя � знак чести
 VIII Танеевские чтения в областном центре

О книге Константина
Афанасьева «Летопись про�
винции» наша газета уже пи�
сала. А в минувший вторник
в пресс�центре «Вести» по
инициативе областной орга�
низации Союза журналистов
России и Государственного
архива документов истории
области состоялась встреча с
автором этой замечательной
книги.

Выступил он сам, свое
слово сказали те, кто по�
могал ему в подготовке и
издании книги, – журна�
лист Наталья Торбенкова
и директор издательства
« Ф р и д г е л ь м »  В а л е н т и н а
Фридгельм, а также � про�
сто как читатели – истори�
ки Виктор Филимонов и
Михаил Ломаков, дирек�
тор областной Книги Па�
мяти Татьяна Романова,
редактор «Калужских гу�
бернских  ведомостей»  �
историко�краеведческого
п р и л о ж е н и я  к  г а з е т е
«Весть» Алексей Золотин,
ветеран Великой Отече�
ственной войны Иван Ка�

В концертном зале кол�
леджа имени С.И. Танеева
собрались педагоги, юные
музыканты, журналисты.
Здесь открылись VIII обла�
стные Танеевские чтения.
Как рассказала преподава�
тель отделения теории му�
зыки и ведущая чтений Ок�
сана Рогова, это меропри�
ятие в нашем городе уже
стало традиционным. Про�
водится оно в последних
числах ноября и совпадает
с датой рождения музы�
кального теоретика, ком�
позитора, пианиста Сергея
Танеева. Каждый музыкант
знает: это имя в истории
музыки – символ профес�

линин и другие участники
в с т р е ч и .  О н и  о т м е т и л и
уникальность и полезность
издания, высказали автору
ряд пожеланий.

Константин Михайлович
поблагодарил выступающих,
замечания назвал справед�
ливыми и в заключение
встречи наизусть прочитал

(память у 87�летнего журна�
листа отменная!) поэму
Дмитрия Кедрина «Зодчие».

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

сионализма, знак чести и
честности.

Танеев � известный, но, к
сожалению, не слишком по�
пулярный композитор. Его
произведения глубинны,
сложны, а потому редко ис�
полняются, мало знакомы
слушателям.

Ученик Рубинштейна и
Чайковского, Сергей Ивано�
вич стал прекрасным педаго�
гом. Он преподавал в консер�
ватории и воспитал более 150
музыкантов, чьи имена на
слуху: Скрябин, Рахманинов,
Мейер… Однако Танеев от�
носился к себе очень само�
критично и не хотел публи�
ковать свои произведения.

По инициативе директора
колледжа Натальи Абрамо�
вой десять лет назад состоя�
лось первое большое мероп�
риятие, посвященное Сер�
гею Ивановичу Танееву. Но
тогда организаторы и пред�
положить не могли, что вы�
льется оно в столь грандиоз�
ный проект. Пятнадцать лет
колледж носит его имя, и все
эти годы учащиеся воспиты�
ваются на высочайшем жиз�
ненном примере нашего
земляка.

Студенты колледжа сдела�
ли небольшой экскурс в про�
шлое: провели презентацию
фильма о жизни семьи Тане�
евых, детских и юношеских

годах будущего музыканта,
рассказали о его творческой
и педагогической деятельно�
сти, о Серебряном веке и
роли, которую в нем играла
русская интеллигенция.

Жюри определило победи�
телей конкурса. Ими стали
Елизавета Ушмайкина, а
также Ольга Штейнер и
Лиля Жулина. Школьники
из Полотняного Завода и
Малоярославца были желан�
ными гостями на чтениях
имени С. И. Танеева. Вече�
ром прошел концерт, в ко�
тором приняли участие пе�
дагоги, лауреаты и стипен�
диаты конкурса.

Татьяна САВКИНА.

Конкурс
«Времена года.

Осень�2012 �
зима�2013»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå ìèíèàòþðû. Â îáåèõ êîìïî-
çèöèÿõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâ-
ëÿþò ìàò íà âòîðîì õîäó. Çà
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæäîé èç
çàäà÷ – ïî äâà áàëëà.

Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15Çàäàíèå ¹ 15
Áåëûå: Kpb4, Ôe1, Kd2, Ch1

(÷åòûðå ôèãóðû)
×åðíûå: Kpd4, Ce4, n.d5 (òðè

ôèãóðû)

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AmAgEaAaAmAgEaAaAmAgEaAaAmAgEaAaAmAgEaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAa
aAaAlAaaAaAlAaaAaAlAaaAaAlAaaAaAlAaKKKKK
Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16Çàäàíèå ¹ 16
Áåëûå: Kpb4, Ôg5, Kf6, n.d3

(÷åòûðå ôèãóðû)
×åðíûå: Kpd4, n.n.C2, e4 (òðè

ôèãóðû)

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAa
aAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlAaAaAaAlA
AmAgBaAaAmAgBaAaAmAgBaAaAmAgBaAaAmAgBaAa
aAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaA
AaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAa
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Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13.Çàäàíèå ¹ 13. Ìàò â 3 õîäà.
1.Ëñ8. Öóãöâàíã. 1…d5 2. Ëñ2

Kpe4 3. Ëc4X 1…Kpd5 2. å8Ô
Kpd6 3. Ôå5õ (Èíäèéñêàÿ òåìà)
1…d6 2. å8Ô Kpd5 3. Ôe4x
(2…d5 3 Ôe5x)

Çàäàíèå ¹ 14. Çàäàíèå ¹ 14. Çàäàíèå ¹ 14. Çàäàíèå ¹ 14. Çàäàíèå ¹ 14. Ìàò â 3 õîäà.
1. Kpb4. Öóãöâàíã. 1…Ke6 2.

Ôñ3 Kpd6 3. Ôc5x, 1…Ka6+2.
Ë:à6 d6 3. Ôå4õ, 1…d6 2. Kpb5
k~3. Ôe4x

В Греции
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò ìèðà

ñðåäè âåòåðàíîâ (øàõìàòèñòû
ñòàðøå 60 ëåò è æåíùèíû ñòàð-
øå 55). Íà ñòàðò ÷åìïèîíàòà
ìèðà ñðåäè ñåíüîðîâ âûøëè 106
øàõìàòèñòîâ èç 43 ñòðàí ìèðà.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ – äåñÿòü ìåæ-
äóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ, 25

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ è ìà-
ñòåðîâ ÔÈÄÅ. Íàøó ñòðàíó
ïðåäñòàâëÿëè äåñÿòü ñïîðòñìå-
íîâ.

Êàê ìû óæå ñîîáùàëè, ïîñëå
÷åòûðåõ òóðîâ íàø ìåæäóíàðîä-
íûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí
áûë åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì, èìåë
÷åòûðå ïîáåäû, íî â äàëüíåé-
øåì îí èãðàë ìåíåå óñïåøíî è
çàêîí÷èë ÷åìïèîíàò ñ ðåçóëüòà-
òîì 6,5 áàëëà èç 11 âîçìîæíûõ
(+5-3=3). Êàê ñîîáùèë íàì Âëà-
äèìèð, ïîñëåäíèå ÷åòûðå òóðà
îí èãðàë ñ òåìïåðàòóðîé (ïðî-
ñòóäà), è ýòî ïîâëèÿëî íà èãðó è
íà ðåçóëüòàò. Æåëíèí íà 19-ì
ìåñòå. À ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå
ïðàçäíîâàë ïðåäñòàâèòåëü Äàíèè
Åëÿ Êðèñòèàíñåí, íàáðàâøèé 9
î÷êîâ.

Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ðàçäåëè-
ëè ìåæäóíàðîäíûå ãðîññìåéñòå-
ðû Àíàòîëèé Âàéññåð (Ôðàíöèÿ)
è Åâãåíèé Ñâåøíèêîâ (íàø áûâ-
øèé ñîîòå÷åñòâåííèê, âûñòóïàþ-
ùèé ïîä ôëàãîì Ëàòâèè), èìåþ-
ùèå ïî 8,5 î÷êà.

Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðåäè ðîñ-
ñèéñêèõ øàõìàòèñòîâ – ó ìåæ-
äóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòåðîâ
Þðèÿ Áàëàøîâà è Íèêîëàÿ Ïóø-
êîâà, èìåþùèõ ïî 7,5 áàëëà è
çàêîí÷èâøèõ ñîðåâíîâàíèÿ íà
ïÿòîì è øåñòîì ìåñòàõ.

Ñðåäè æåíùèí ïî 7,5 î÷êà íà-
áðàëè ìåæäóíàðîäíûå ãðîññìåé-
ñòåðû Ãàëèíà Ñòðóòèíñêàÿ (Ðîñ-
ñèÿ), Ãåëà Õìèàäàøâèëè (Ãðóçèÿ)
è Åëåíà Ôàòàëèáåêîâà (Ðîññèÿ).
Ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì
÷åìïèîíêîé ìèðà ñòàëà Ñòðóòèí-
ñêàÿ (Ìîñêâà).

В Ханты�
Мансийске

Â ôèíàëüíóþ ïóëüêó ÷åìïèî-
íàòà ñðåäè æåíùèí âûøëè Àííà
Èøåêèíà (Óêðàèíà) è Àíòóàíåòà
Ñòåôàíîâà (Áîëãàðèÿ).

Темпо�турнир
Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-

öèÿ ïðîâåëà òåìïî-òóðíèð íà êó-
áîê ôåäåðàöèè. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîõîäèëè ïî ïðîãðàììå «áûñ-
òðûõ øàõìàò» ñ êîíòðîëåì âðå-
ìåíè ïî 15 ìèí. êàæäîìó ó÷àñ-
òíèêó. Ïîáåäèë êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Íèêîëàé Ìàìåäîâ – 10 áàë-
ëîâ èç 11 âîçìîæíûõ (áåç íè÷ü-
èõ). Íà âòîðîì ìåñòå – ìàñòåð
ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìîôååâ –
9,5 î÷êà.

Турниры
выходного дня

Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» ñîñòîÿëîñü äâà òóð-
íèðà âûõîäíîãî äíÿ ïî ìîëíèå-
íîñíîé èãðå íà âçíîñû ó÷àñòíè-
êîâ. Â ïåðâîì òóðíèðå ïîáåäèë
ìàñòåð ÔÈÄÅ Þðèé Æåëíèí –
10 èç 11, à âî âòîðîì ïîáåäè-
òåëåé òðîå: Âëàäèñëàâ Âèòþê,
Íèêîëàé Ìàìåäîâ è Þðèé Ñåð-
ãååâ.

Òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå â
14.00.

Сотрудники Управления
ФСКН России по Калужс�
кой области в рамках опера�
тивно�профилактической
операции «Паутина» ликви�
дировали канал поставки ге�
роина в регион.

Стражи порядка получили
информацию, что на терри�
тории области несколькими
лицами регулярно осуществ�
ляется сбыт героина. В ходе
оперативно�разыскных ме�
роприятий было установле�
но, что наркотики закупали
небольшими дозами в Мос�
ковской области, доставляли
в Калужскую и продавали
зависимым людям. Опера�
тивникам удалось устано�
вить тех, кто занимается
данной деятельностью, а
также маршрут, по которо�
му подозреваемые будут пе�
ревозить смертоносный груз.

Задержание было разрабо�
тано совместно с сотрудни�
ками областного ГИБДД. На
трассе Москва � Киев легко�
вой автомобиль был блоки�
рован наркополицейскими и
сотрудниками дорожной ин�
спекции. Водитель, кстати
говоря, не подозревал о том,
что везет наркокурьеров,
ведь пассажирами были две
молодые женщины. Обе, как
выяснилось, пребывали в

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

От лёгкого поведения
к тяжёлым наркотикам
Правоохранители пресекли поставки героина из столицы

состоянии сильного нарко�
тического опьянения. При
досмотре у них обнаружили
особо крупную партию геро�
ина.

Установлено, что одна из
задержанных ранее уже от�
бывала наказание за сбыт
наркотиков и что обе жен�
щины не раз привлекались к
ответственности за занятие
проституцией.

Позже оперативники
вышли на след и задержали
наркодилеров, у которых
приобретали товар «курьер�
ши». По данным фактам
возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие. По ст.228
Уголовного кодекса РФ за
подобную преступную дея�
тельность предусматривает�
ся ответственность в виде
лишения свободы на срок от
трех до десяти лет.

По информации группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Управление ФСКН России по Калужской области обращается с просьбой
к жителям региона: если вы обладаете какой�либо информацией о фак�
тах незаконного оборота наркотиков, незамедлительно сообщайте ее по
телефону доверия 50�48�00, автоответчику 50�49�07, по Skype:
fsknrussia40, а также оставляйте сведения на сайте www.40.fskn.gov.ru в
разделе «Сообщи, где торгуют смертью». Конфиденциальность гаранти�
руется.

Нелегалы стоят денег
В ООО «Оника» четверо граждан Узбекистана трудились разнора3

бочими без необходимого разрешения на работу.
Прокуратура района по материалам проверки возбудила в от3

ношении иностранцев дела об административных правонаруше3
ниях по ст. 18.10 КоАП РФ (трудовая деятельность в РФ без
разрешения на работу), а в отношении генерального директора
ООО «Оника» и юридического лица 3 по ст. 18.15 КоАП РФ (при3
влечение к трудовой деятельности в РФ иностранного граждани3
на или лица без гражданства при отсутствии у него разрешения
на работу).

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования
виновные привлечены к административной ответственности: иност3
ранные граждане оштрафованы на 2 тыс. рублей каждый, генераль3
ный директор 3 на 25 тыс. рублей за каждого работника. Материалы
в отношении юридического лица находятся на рассмотрении в Бо3
ровском отделе УФМС.

Екатерина ПРОНИНА,
помощник прокурора

Боровского района.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Охладили азарт
Прокуратура Бабынинского района совместно с сотрудниками

полиции МО МВД «Бабынинский» выявили в поселке Воротынск не3
законное игорное заведение.

Клуб работал с соблюдением строжайших правил конспирации: в
закрытом для общего доступа помещении, не имеющем окон, обору3
дованном металлической дверью, запирающейся изнутри, с каме3
рами видеонаблюдения на входе, которые выведены на монитор
внутри помещения клуба. Войти сюда можно было только после
звонка на сотовый телефон оператора либо условного стука, извес3
тного лишь постоянным клиентам.

Для доступа в игровой клуб был внедрен человек и разработан план
проникновения в него. В результате деятельность этого заведения была
пресечена. Обнаружено и изъято 23 игровых терминала, игра осуществ3
лялась путем передачи денежных средств администратору клуба.

По результатам проверки возбуждено административное рассле3
дование, материалы переданы в МО МВД России «Бабынинский».

Сергей ИЛЬИН,
и.о. заместителя прокурора

Бабынинского района.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Где миллионы?
Возбуждено уголовное дело в отношении руководства одной из

коммерческих организаций Тарусы по факту уклонения от уплаты
налогов, неисполнения обязанностей налогового агента, а также
сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произве3
дено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Как полагает следствие, в результате указанных действий в бюд3
жеты различных уровней не поступило более пяти миллионов руб3
лей. Организация ранее попадала в поле зрения налогового органа,
однако её руководство должных выводов не сделало.

В настоящее время проводится расследование, по результатам
которого будет дана юридическая оценка действиям руководства
предприятия. Для сведения налогоплательщиков следственные
органы разъясняют, что законодательством предусмотрены осно3
вания освобождения от уголовной ответственности за совершение
преступления в налоговой сфере. Это может быть только лицо,
впервые совершившее преступление в сфере налогообложения, и
лишь в случае полного возмещения ущерба, причиненного бюджет3
ной системе Российской Федерации, то есть полной уплаты недо3
имки по налогам, сумм соответствующих пеней и штрафов.

Светлана ВОРОНИЧЕВА,
заместитель руководителя отдела по расследованию особо

важных дел регионального СУ СКР.


