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Елена КАРАСЁВА
и Сергей КОЛОБАЕВ
Они  учились в одной школе в
параллельных классах, потом
оказались на одном предприятии –
ОАО «Тайфун». С 2004 года эта
пара всегда вместе. На их свадьбе
самым оригинальным и веселым
было поздравление заводского
совета молодежи, председателем
которого является Елена. Молодые
люди ведут активный образ жизни,
участвуют в городских и областных
мероприятиях, поддерживают друг
друга во всех начинаниях.

Материал «Лидер я на работе,
дома просто жена»

читайте на 2�й стр.

FUCHS  � всемирно извес�
тный концерн, крупнейший
среди независимых произво�
дителей смазочных материа�
лов. Концерн объединяет 120
дочерних компаний, работа�

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Педагоги области получат поддержку
6 июля состоялся телефонный разговор губернатора области Анатолия Артамонова  с министром

образования Российской Федерации Андреем Фурсенко.  Речь шла о реализации в регионе  меропри>
ятий по повышению заработной платы педагогическим работникам.

Калужская область стала одним из первых регионов,  подписавших  с Министерством образования
Российской Федерации соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на модер>
низацию областной  системы общего образования. Андрей Фурсенко поблагодарил  руководство
области и специалистов регионального  министерства  образования и науки за оперативную  и грамот>
ную работу по подготовке документа. Его главным итогом станет повышение заработной платы учите>
лей региона на 40,8 процента, а также оснащение учреждений образования современным учебным и
спортивным оборудованием.

По сообщению управления по работе со СМИ администрации губернатора  области, в ходе разговора
министр образования также одобрил инициативу калужского губернатора об установлении в области
минимальной заработной платы молодым педагогам – выпускникам педагогических вузов в размере
десяти – двенадцати тысяч рублей.

Уважаемые жители
Калужской области!

Примите мои искренние
поздравления с Днём се�
мьи, любви и верности.

 Добрые и надёжные
отношения между близки�
ми людьми являются ос�
новой человеческого счас�
тья. Поэтому праздник,
прославляющий великие
нравственные ценности,
прочно вошёл в нашу
жизнь.

Достойным примером
для молодых являются
супружеские пары, отме�
тившие золотой и сереб�
ряный юбилеи своей
свадьбы. В этот день
особые слова благодарно�
сти тем жителям Ка�
лужской области, кото�
рые   превыше всего ценят
родительское чувство:
многодетным семьям и
семьям с приемными
детьми. Спасибо вам за
щедрость души,  терпе�
ние и неустанный труд по
поддержанию домашнего
очага!

Уверен, что в обществе
и дальше будет расти по�
нимание того,  что проч�
ная и счастливая семья �
залог благополучия в доме,
в районе, в городе, в реги�
оне и в стране в целом.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Пойдёт как по маслу!
В индустриальном парке «Росва»  начинается строительство завода смазочных
материалов  немецкого концерна FUCHS

ющих во многих странах. На
территории России с 2004
года работает компания ООО
«Фукс Ойл». Имея завод в
Ярославле, некоторое время
назад развивающаяся компа�

было отдано нашему регио�
ну, поскольку, как сказал
председатель правления кон�
церна и член владеющей им
семьи Штефан Фукс, немец�
кие предприниматели уже
знают о благоприятном ин�
вестиционном климате,  от�
личающем Калужскую об�
ласть.

Совсем недавно, 27 июня,
губернатор Анатолий Арта�
монов и гендиректор ООО
«Фукс Ойл» Николай Кузне�
цов подписали соглашение о
строительстве завода, а уже
6 июля приглашенные гости
съезжались к установленно�
му в чистом поле шатру.
Здесь, на территории индус�
триального парка «Росва»,
состоялась торжественная
церемония  закладки симво�
лического первого камня в
основание будущего пред�
приятия. Саму закладку до�
верили произвести двум ли�
цам – губернатору области и
главе концерна.

Представители немецкой
стороны рассказали о проек�
те: инвестиции в строитель�
ство составят 20 миллионов
евро, завод с численностью
персонала 40 человек будет
производить 40 тысяч тонн
продукции в год. Кроме
того, предприятие будет об�
ладать высокими экономи�
ческими стандартами. «Ту
красоту, что вокруг нас, мы
сохраним», � заверил Ште�
фан Фукс.

В свою очередь Анатолий
Артамонов оценил как поло�

жительный факт то, что про�
дукция завода в России и об�
ласти очень нужна и обяза�
тельно будет востребована, и
не только автомобильным
транспортом, но и заводами,
где имеется большой парк
станков. (Кстати, 40 процен�
тов немецких автомобилей,
сходящих с конвейеров, зап�
равляются маслами Titan,
производимыми концер�
ном.)

На торжественной цере�
монии выступил и городс�
кой голова Калуги Николай
Полежаев. Он припомнил,
как несколько лет назад го�
род и область сдавали свой
первый важный экзамен
перед лицом иностранного
инвестора. Тогда надо было
в сжатый срок подготовить
площадку для строитель�
ства завода «Фольксваген».
Требовалось переместить
миллионы кубометров
грунта. Многие не верили,
что все удастся сделать вов�
ремя. Однако сделали. Это
был первый опыт. А теперь
мы уже хорошо знаем, что
и как надо делать. Вот и в
отношении строительства
завода «Фукс Ойл» руко�
водство области и города
уверено: все здесь пойдет
как по маслу.

Значит нам, журналистам,
придется еще раз приехать в
это живописное место – те�
перь осенью будущего года,
на открытие.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ния  призадумалась: то ли
расширять производство на
старом месте, то ли постро�
ить в другом месте новый за�
вод. Выбрали второй вари�
ант. При этом предпочтение

Ключи от благоустроен�
ных квартир вручил при�
ехавший на новоселье заме�
ститель председателя Госу�
дарственной Думы России
Юрий Волков. Улица Турге�
нева в поселке за последние
два года преобразилась до
неузнаваемости. В июне
2008�го, когда Юрий Волков
впервые приехал в Середей�
ский, чтобы своими глазами
оценить  условия жизни лю�
дей, на этом месте были по�
луразвалившиеся бараки и
бурьян. Именно тогда было
принято решение о куратор�

стве вице�спикера Госдумы
над поселком.

Благодаря реализации про�
граммы переселения граждан
из аварийного и ветхого жи�
лья из федерального бюдже�
та было выделено 188 млн.
рублей, 93 млн. дала область.
Сегодня снесено 45 бараков.
Последний – на прошлой
неделе. Построено десять 12�
квартирных и 31 двухквар�
тирный дом. Газо� и водо�
снабжение, электрические
сети, канализация подведены
на постоянной основе. Про�
ложен кабель связи для теле�
фонизации новых квартир.
Определено место для скве�
ра и детской площадки.

Впрочем, благоустройство
улицы уже не требует фи�
нансовых вложений из феде�
рального бюджета. Здесь всё
во многом зависит от жела�
ния самих жителей. Пример
подали приехавшие на ново�
селье Юрий Волков, ми�
нистр ЖКХ региона Алек�
сандр Болховитин и глава
администрации района Ана�
толий Ковалев. Они посади�
ли первые цветы в палисад�
ник перед только что засе�
ленным домом.

ÆÈËÜ¨

На улице Тургенева ажиотаж…
Пять семей посёлка Середейский Сухиничского района переехали из бараков в новые дома

ÄÀÒÛ

Мы вместе �
и всё прекрасно!

152 семьи, а это 362 жителя
поселка, уже переехали из ба�
раков в новые дома. В сентяб�
ре ещё 26 семей получат клю�
чи от благоустроенного со�
временного жилья. Таким об�
разом, для того чтобы полно�
стью завершить переселение

поселка, осталось построить
один 16�квартирный дом.
Место под строительство под�
готовлено, проведено меже�
вание земли, участок постав�
лен на кадастровый учет.

� Я бы назвал увиденное
сегодня символом ответ�

ственности власти, � отме�
тил, выступая перед жителя�
ми поселка, Юрий Волков, �
власти, которая отдает долги.
Программа расселения граж�
дан из аварийного и ветхого
жилья, запущенная нами, не
имеет аналогов в истории

страны. Аварийного жилья в
России очень много. Такую
ситуацию допустили  не мы,
которые у власти 15 лет, а
предыдущие руководители.
Мне очень приятно, что мы
все вместе решили эту про�
блему, пусть и в одном от�
дельно взятом поселке. Сда�
чей этих домов не закончит�
ся наше кураторство над Се�
редейским, здесь ещё очень
много работы.

Конечно, говорить о сто�
процентной идеальности
строительства было бы не
совсем верно. В любом деле
случаются накладки и недо�
работки. Но, как заверил нас
глава администрации Сухи�
ничского района Анатолий
Ковалев, контроль за строи�
тельством очень жесткий.
Подрядная организация,
возводившая дома, обязана в
течение трех лет устранить
недостатки, если такие выя�
вятся уже после заселения
людей. Недовольные есть в
любой ситуации, однако в
тот день в поселке нам го�
раздо чаще встречались сча�
стливые лица.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Почувствуйте разницу!

Сегодня �
Всероссийский
день семьи,
любви
и верности

Фото Георгия ОРЛОВА.

Штефан Фукс и Анатолий Артамонов.

Анатолий Ковалев и Дмитрий Волков.
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Точнее, теперь это наш за�
вод, калужский, поскольку
расположен на нашей земле
да и работать здесь будут пре�
имущественно граждане Рос�
сии. А вот построен он ки�
тайской компанией ЯПП,
инвестиции которой в ка�
лужский проект составили 20
миллионов долларов США.

Когда мы ехали на торже�
ственную церемонию откры�
тия завода и в очередной раз
имели возможность охватить
взглядом всю панораму граб�
цевской площадки, невольно
подумалось: какое же большое
количество «жильцов» уже
прописалось в этом много�
квартирном доме под назва�

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Калуга � мастер
создавать автокластер
В индустриальном парке «Грабцево» открыт китайский завод
по производству топливных баков для легковых машин

нием «индустриальный парк»!
Вслед за нашим первенцем
«Фольксвагеном» сюда потя�
нулись и другие компании с
мировыми именами. И если
сейчас взяться за их полное
перечисление, поверьте, это
займет изрядное место на га�
зетной полосе.

Однако вернемся к ново�
му заводу � компании «ЯПП
Рус Автомобильные Систе�
мы». На торжество по слу�
чаю открытия предприятия
прибыли губернатор Анато�
лий Артамонов, члены пра�
вительства области. Китайс�
кая сторона была представ�
лена президентом ЯПП гос�
подином Сунь Янем, полно�

мочным министром, совет�
ником по торгово�экономи�
ческим вопросам посольства
КНР  в РФ господином Лин
Цзи, генеральным директо�
ром ООО «SDIC Инвести�
ции на основе высоких тех�
нологий», председателем со�
вета директоров ЯПП госпо�
дином Дэн Хуа, другими
официальными лицами.

� Приветствую всех вас в
зеленом городе Калуге, � об�
ратился к собравшимся гос�
подин Дэн Хуа. – Мы будем
стремиться довести этот за�
вод до самого высокого ми�
рового уровня.

� Из Москвы в Калугу я
приехал на автомобиле

«Фольксваген», � заявил гос�
подин Лин Цзи. – Это сим�
волично, поскольку у ЯПП
имеются давнишние парт�
нерские связи с немецким
концерном.

Из слов уже названных, а
также других выступивших
представителей китайской
стороны стало понятно, что на
Калужской земле они намере�
ны не только расширить парт�
нерство с «Фольксвагеном»,

Хотя Сергей с первого дня
в доме всему голова и жена
это постоянно подчеркивает,
на заводе лидер все�таки
Елена. Вначале Сергей с удо�
вольствием выезжал на все
мероприятия, потом возник�
ло недовольство такой чрез�
мерной, как ему казалось,
жизненной активностью. Од�
нако, к счастью, это не стало
неразрешимой проблемой
для молодой семьи. Просто
Сергей теперь знает: его
жена отличается от других
тем, что она  еще и предсе�
датель совета молодежи
большого предприятия, и это
не должность, а образ жизни.

  Постепенно молодые тай�
фуновские активисты стали
не только друзьями Елены и
Сергея, но и очень близки�
ми  для них людьми. Елена
отмечает,  что все больше
молодых заводчан находит
свою вторую половинку
именно в родном трудовом
коллективе. Значит, на «Тай�
фуне» здоровый микрокли�
мат, люди имеют реальную
возможность проводить вме�
сте свой досуг, знакомиться
и общаться.

В понимании Елены для
того, чтобы понять и узнать
друг друга, мало просто по�
сещать молодежные тусов�
ки, по�настоящему сближа�
ют только общее дело или
увлечение. Не случайно,

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ, ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

«Лидер я на работе,
дома просто жена»
Будни и праздники молодой четы заводчан

возглавив совет молодежи,
она стала инициатором мно�
гих организационных и
структурных изменений в
этой организации. Доби�
лась, чтобы практически в
каждом цехе и отделе обяза�
тельно был представитель
совета молодежи, даже если
там трудится совсем немно�
го работников до 35 лет.

Тайфуновцы стали актив�
но участвовать во всех куль�
турных и спортивных сорев�
нованиях городского и реги�
онального масштаба, при
этом полностью отказались
от привлечения «легионе�
ров» (профессиональных
спортсменов из сторонних
организаций). Вначале мог�
ли похвалиться скорее чис�
лом участников, чем резуль�
татами своих выступлений.
Однако вскоре пришли по�
беды на туристических сле�
тах, в военно�спортивной
игре «Тактика», достойно
выступают волейболисты и
футболисты. А совсем недав�
но пришло известие о побе�
де инженера�технолога ОАО
«Тайфун» Татьяны Журавле�
вой в областном конкурсе
профессионального мастер�
ства среди молодых специа�
листов в номинации «Инже�
нер�технолог промышлен�
ного производства».

Активная позиция совета
молодежи способствует тому,

Елена Карасева (третья слева) на областном слете молодых семей.

что и вклад молодых завод�
чан в общее дело становится
заметнее. В прошлом году на
традиционном заводском
Дне молодежи почетными

 Каждый подросток летом
мечтает об активном, насы�
щенном отдыхе, интересных
встречах, новых знакомствах
и развлечениях. И где же все
это можно найти? Конечно,
в лагере!

В июне в социально�реа�
билитационном центре для
несовершеннолетних «Чай�
ка» в Людинове был органи�
зован летний лагерь «Свер�
стник», который объединил
под своей крышей 16 детей
и подростков. Кроме тради�
ционных целей – оздоровле�
ния и профилактики безнад�
зорности несовершеннолет�
них, в задачи лагеря входи�
ло трудоустройство подрос�
тков, создание условий для
развития их творческого по�
тенциала, возможности воп�
лощения в жизнь идей по
благоустройству родного
микрорайона.

Назвали ребята свой про�
ект «Тропа здоровья», и не
случайно. Наш центр распо�
ложен в живописной лесо�
парковой зоне, в пойме реки
Болвы. Казалось бы, живи и
радуйся. Ан нет! В наше вре�
мя отмечается общая тен�
денция потребительского
отношения человека к при�
роде. К сожалению, жители
микрорайона Сукремль не
являются исключением.
Идут отдыхать в лес, пользу�
ются всеми благами приро�
ды, а взамен оставляют за
собой груды мусора, костри�
ща, разрушения. Вот и ре�
шила группа подростков под
руководством заведующей
отделением профилактики
семейного неблагополучия
центра «Чайка» Елены Пря�
хиной оборудовать в лесу
зону семейного отдыха.
Идешь по дороге, а на обо�
чине приглашает вас отдох�
нуть бревнышко, искусно
обустроенное под лавку.
Еще немного продвинешься
в лес, и о � чудо! � вашему
взору открывается поляна, а
на ней – детская площадка,

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Давайте жить
красиво
� решили сотрудники и дети центра «Чайка»
и занялись наведением чистоты в Людинове

грамотно устроенное кост�
рище, яма для сбора мусора,
аккуратный столик с лавоч�
ками для пикника, площад�
ка для занятий спортом и
даже «дерево желаний» � ог�
ромная липа, а под сенью ее
листвы � удобная скамеечка.
Чем не романтическое мес�
то? Вездесущая молодежь
уже облюбовала его для от�
дыха, а липа украсилась раз�
ноцветными ленточками –
символами чьих�то желаний
и надежд.

Далее дорожка приводит
путешественников к берегу
Болвы. А здесь в красивей�
ший природный ландшафт
чудесным образом вписалась
смастеренная и выкрашен�
ная детскими руками ска�
мейка. Устал – посиди и от�
дохни на берегу, полюбуйся,
как величаво и неторопливо
несет свои воды красавица
Болва.

Вот такой чудесный уго�
лок для отдыха появился в
сукремльском лесопарке, а
ребята, сотворившие это
чудо, взяли его под опеку.
Проект закончен и сдан в
эксплуатацию. На церемо�
нии открытия присутствовал
заместитель главы админис�
трации района по соци�
альным вопросам Владимир
Яшкин. Он поблагодарил
ребят за творческий подход
к делу, за трудолюбие и же�
лание беречь и преображать
свой родной край. Конечно
же, не обошлось и без по�
дарков. Спонсором высту�
пила предприниматель Ва�
лентина Коршунова, хозяй�
ка магазина «Спорттовары».
Для организации активного
отдыха подростков она пода�
рила две спортивные палат�
ки, футбольные мячи, бад�
минтон и еще некоторые по�
лезные вещи, за что ей ог�
ромное спасибо!

Но не только подростки
занимались благоустрой�
ством. Среди сотрудников
центра «Чайка» был объяв�

лен конкурс «Центр моей
мечты». Вот уж где появи�
лась возможность для реали�
зации интеллектуально�
творческого потенциала всех
без исключения работников
и воспитанников «Чайки»!

Конкурс проводился по
таким номинациям, как
«Главная клумба», «Единич�
ные клумбы», «Огород»,
«Спортплощадка», «Игровая
площадка» и «Зоны отдыха».
Все участники конкурса по�
трудились на славу, и, ко�
нечно, налицо рост уровня
благоустройства и общей
культуры содержания цент�
ра, повышения престижа уч�
реждения, торжество фанта�
зии и эстетического вкуса.
На территории «Чайки» по�
явились необычные клумбы�
корзины, выросли чудо�гри�
бы, оживили пейзаж граци�
озные «лебеди», сказочные
подсолнухи и ветряные
мельницы, радуют глаз сде�
ланные из пластиковых бу�
тылок неутомимыми воспи�
тателями фигурки котов, по�
росят и даже пальм. На цен�
тральной лужайке появилась
клумба в виде эмблемы
«Чайки».

Конечно, не обошлось без
помощи спонсоров: ИП
Юрия Бункина, директора
МУП «Жилищно�комму�
нальный сервис» Марины
Кирюшиной, предпринима�
телей малого бизнеса Дмит�
рия Филенкова, Сергея Гы�
ченкова, Романа и Евгения
Ульяновых, Марины Сафо�
новой. Именно благодаря их
доброте, чуткости, неравно�
душию, щедрости у нас в
центре теперь есть теневой
навес, уютные зоны отдыха
и даже небольшой бассейн,
созданы все необходимые
условия для полноценного
развития детей и подрост�
ков.

Людмила ВАСЕЧКИНА,
зав. отделом методической

и воспитательной работы
центра «Чайка».

День семьи, любви и верности призван, среди прочего, обратить
внимание на российскую семью, поэтому одна из главных состав>
ляющих праздника – приоритет семейных ценностей: любви, вер>
ности, продолжения рода, достойного воспитания детей.

Поддержке молодых семей с детьми сегодня отводится значи>
мое место в государственной политике. В частности, одной из мер
поддержки молодых родителей и их детей является материнский
(семейный) капитал. А право на его получение имеют семьи, в
которых после 1 января 2007 года появился второй ребёнок.

Как сообщили в пресс>службе регионального отделения Пенсион>
ного фонда, на сегодняшний день уже свыше 16,2 тысячи калужских
семей стали обладателями сертификатов на материнский капитал.

В ОПФР напоминают, что с 2010 года семьям, в которых второму
или последующему ребёнку, родившемуся с 1 января 2007 года,
исполнилось три года, распорядиться материнским капиталом мож>
но, направив его на улучшение жилищных условий, получение об>

разования детьми и формирование накопительной части трудовой
пенсии мамы.

Так, по последним данным, в территориальные органы ПФР обла>
сти поступило 81 заявление на образование детей (в основном это
обучение в частных школах и вузах) и 512 > на улучшение жилищных
условий.

Кроме того, с 1 января 2009 года материнский капитал разрешено
досрочно направлять на погашение кредитов, взятых на улучшение
жилищных условий. Всего в области по 1 677 заявлениям желающих
таким образом распорядиться средствами семейного капитала уже
перечислены денежные средства в размере 515,2 млн. руб.

Размер материнского капитала в 2011 году для тех, кто им ещё не
воспользовался, составляет 365 тысяч 698 рублей 40 копеек. Для
владелиц сертификата, которые уже распорядились частью средств,
размер оставшейся части суммы увеличен с учётом темпов роста
инфляции.

Свыше 16 тысяч калужских семей уже в этом году стали обладателями
сертификатов на материнский капитал

грамотами были награждены
44 молодых труженика пред�
приятия. Это инженеры, сде�
лавшие свои первые шаги в
научных разработках, ста�

ночники, успевшие добиться
успехов в своем деле, и, ко�
нечно, спортсмены, актив�
ные общественники.

Среди тайфуновских моло�
дежных активистов немало
представителей сильного
пола. А ведь сейчас так модно
говорить об инфантильности,
порой даже несостоятельнос�
ти современных мужчин.

  � На мой взгляд, � считает
Елена Карасева, � во многом
от женщины зависит, какой
рядом с ней будет мужчина.
Проявите терпение, не спе�
шите принимать за мужа важ�
ные решения, не подменяйте
его в хозяйственных вопро�
сах. Дайте ему осознать себя
мужчиной, и тогда вы окаже�
тесь словно за каменной сте�
ной, которая не гнетет, а ох�
раняет ваше женское счастье.

   Татьяна КОЧЕТКОВА.
  Фото автора.

С мая, когда заработало производство, выпущены первые тысячи бензобаков.

Наша справка
В Китае ЯПП – ведущий производитель пластмассовых

топливных баков для автомобилей, имеет 10 заводов в
своей стране. Компания также представлена заводами в
Австралии, Индии, Чили, а теперь и в  России, она успеш>
но сотрудничает с такими производителями автомоби>
лей, как «Фольксваген», «Ауди», «Форд», «Хундаи», «Киа»
и многими другими.

ООО «ЯПП Рус Автомобильные системы» занимается
производством автомобильных пластмассовых топлив>
ных баков, бензопроводов и их комплектующих.

но также наладить взаимодей�
ствие с другим калужским
иностранцем � ООО «ПСМА
Рус» (в просторечии – «Пежо�
Ситроен�Мицубиси»).

В своем выступлении гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов выразил удовлетворе�
ние, что сотрудничество с
предпринимателями друже�
ственной державы обретает
реальные формы, материа�
лизуется в конкретные про�

екты. Глава региона подчер�
кнул, что область всегда
стремилась создавать инвес�
торам самые благоприятные
условия, а в дальнейшем они
будут становиться только
лучше: «Тот, кто приходит к
нам, должен чувствовать
себя комфортно и быть уве�
рен, что не потеряет денег,
которые здесь вложил, а, на�
оборот, их приумножит».

Нашим партнерам явно
пришлись по душе слова гу�
бернатора о дружеских,
можно сказать, побратимс�
ких связях нашей области с
одной из провинций Китая.

Состоялась экскурсия по
заводу, на котором после его
выхода на полную мощность
будут работать 130 человек.

Калужский автомобиль�
ный кластер наращивает
силу.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Фонд социально�культур�
ных инициатив проводит ак�
цию «Подари мне жизнь»
уже не первый раз. Цель –
привлечь внимание обще�
ственности к проблеме абор�
тов и объединение усилий
органов здравоохранения,
медицинских учреждений,
общественных организаций
с тем, чтобы это явление
ушло из нашей жизни.

9 июля в Центре планиро�
вания семьи и репродукции
областной детской больни�
цы с 9.00 до 12.00 пройдет
день открытых дверей. Спе�
циалисты центра: подрост�
ковый гинеколог, гинеко�
лог�эндокринолог, подрост�
ковый уролог�андролог, сек�
солог, генетик � проконсуль�
тируют всех желающих по
вопросам репродуктивного
здоровья, беременности и
т.д. С 15.00 до 18.00 этим же
специалистам можно будет
задать вопросы по телефону
«горячей линии»:(8 4842)
59619630.

В этот же день, 9 июля, с
9.00 до 12.00 консультации
пациентов и семейных пар
будут проводить детский ги�
неколог, гинеколог�эндо�
кринолог, врач�гинеколог

кабинета патологии шейки
матки, врач ультразвуковой
диагностики; а также юрис�
ты, социальные работники и
медицинские психологи в
калужских городских боль�
ницах: №5 (женская кон�
сультация №1, г. Калуга, ул.
Ленина, д.39, тел. (8 4842) 55
40 92), №8 (женская кон�
сультация №3, г. Калуга, ул.
Радищева, д.8, тел. (8 4842)
51 56 75), Калужская город�
ская поликлиника №2 (жен�
ская консультация №4, г.
Калуга, пер. Литейный, д.7,
тел. (8 4842) 58 48 11).

В ЦРБ  Жуковского райо�
на 12 июля с 12.30 до 13.45
пройдет «круглый стол»
«Здоровая мама – здоровый
малыш».

14 июля с 10.00 до 12.00  в
Товарковском центре соци�
альной помощи семье и де�
тям «Родник» пройдут «круг�
лый стол» и фотовыставка
«Берегите себя друг для дру�
га».

Всюду ждут семьи, бере�
менных женщин, женщин,
попавших в трудную жиз�
ненную ситуацию, всех же�
лающих проконсультиро�
ваться и получить помощь и
ответы на вопросы.

ÀÊÖÈÈ

Пусть
родится!
В регионе пройдут мероприятия
по профилактике и снижению
числа абортов



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Среди делегатов конференции были ми�
нистр сельского хозяйства области Леонид
Громов, председатель обкома профсоюза ра�
ботников АПК Юрий Чесаков, начальники
отделов сельского хозяйства районных ад�
министраций, руководители сельхозпредп�
риятий и фермерских хозяйств региона.

В отчетном докладе председатель Аграр�
ного союза области Владимир Чигищев рас�
сказал о работе союза за отчетный  период.
Особое внимание было уделено его участию
в формировании и реализации аграрной по�
литики области.

Благодаря реализации основополагающих
программных документов – это приоритет�
ный национальный проект «Развитие агро�
промышленного комплекса», Федеральный
закон «О развитии сельского хозяйства», Го�
сударственная программа развития сельско�
го хозяйства  и регулирования рынков сель�
скохозяйственной продукции, сырья и про�
довольствия на 2008 – 2012 годы � сельско�
хозяйственные предприятия области, не�
смотря на глобальный экономический
кризис, не допустили резкого снижения
производства сельскохозяйственной продук�
ции. Благодаря активному участию в пред�
лагаемых госпрограммах на развитие АПК
области было выделено 8,6 млрд. рублей ин�
вестиций. По целевой программе «Социаль�

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Äåëîâîé íàñòðîé
Состоялась отчётновыборная конференция Аграрного союза области

Ïîñëå îò÷¸òíîãî äîêëàäà è äîêëàäà ðåâèçèîííîé
êîìèññèè ñîñòîÿëîñü èõ îáñóæäåíèå.

ное развитие села Калужской области до
2010 года» сельское хозяйство получило
141,7 млн. рублей, в том числе из областно�
го бюджета – 76 млн. рублей.

Вместе с тем были отмечены и нерешён�
ные проблемы – это высокие тарифы на
электроэнергию и цены на ГСМ, бюрокра�
тическая процедура получения кредитов,
сложности с их погашением и низкие заку�
почные цены на сельхозпродукцию, особен�
но на продукцию животноводства.

Состояние социальной сферы и инженер�
ное обустройство сельских территорий  об�
ласти остаётся на низком уровне, что влечёт
за собой отток молодых специалистов.

Было принято решение утвердить предло�
жения Аграрного союза нашей области по
стабилизации и развитию агропромышлен�
ного комплекса и направить их в Росагро�
промсоюз для принятия необходимых мер.

Работа Аграрного союза признана удовлет�
ворительной.

Председателем Аграрного союза области
на очередной период избран Владимир Сер�
геевич Сенцов – генеральный директор ЗАО
«Племзавод им. В.Н. Цветкова»  Малоярос�
лавецкого района.

Тамара  ГУСЕВА,
ответственный секретарь

Аграрного союза Калужской области.

Николай БЕРГОВСКИЙ –
председатель Аграрного со�
юза Юхновского района,
председатель СПК «Дружба»:

> На село приходят инвесто>
ры, в связи с этим возникают
как положительные, так и отри>
цательные моменты. Добросо>
вестный инвестор находит вре>
мя и средства для эффективно>
го ведения хозяйства, но есть
немало случаев недобросовес>
тного отношения к земле.

Мы столкнулись с неразреши>
мой проблемой: для дальнейшего
развития производства нам не
хватает земли, в то время как пус>
тующих пахотных земель, зарос>
ших лесом, более чем достаточ>
но. Чтобы ввести эти земли в се>
вооборот, окультурить их, слома>

ешь не один плуг. В хозяйствах нет
агрегатов, способных раскорче>
вать заросшие лесом земли, они
дорогостоящие. Чтобы решить эту
проблему, в области необходимо
создать сельхозорганизации, спе>
циализирующиеся на восстанов>
лении пахотных земель.

О тарифах. За год тарифы на
электроэнергию возросли на 60
процентов. Для сравнения: в
Германии за пять лет рост тари>
фов составил всего 5 процен>
тов. Нужно бить тревогу по это>
му поводу во все колокола! Рост
тарифов – это тормоз для даль>
нейшего развития сельхозпро>
изводства.

Кадровый вопрос тоже стоит
остро, и если специалистов
среднего и высшего звена по>

чти достаточно, то квалифици>
рованных рабочих сегодня не
хватает. При этом в области зак>
рываются ПТУ, а те, что продол>
жают выпускать специалистов,
не оснащены современной тех>
нической базой, да и препода>
ватели отстали от жизни, зачас>
тую не представляют, какая тех>
ника приходит сегодня на пред>
приятия АПК. Прошу министра
обратить внимание на качество
подготовки работников. Работу
Агросоюза предлагаю считать
удовлетворительной.

Николай ЯШКИН � предсе�
датель СПК «Жерелёво»,
председатель Аграрного со�
юза Куйбышевского района,
депутат Законодательного
Собрания области:

> Работу Агросоюза считаю
удовлетворительной, но хочу от>
метить пассивное отношение чле>
нов Агросоюза (за некоторым ис>
ключением) к решению наших
общих проблем. Прежде всего
скажу о финансовой дисциплине.

250 тысяч рублей в год для
нормальной работы организа>
ции > очень мало. Чтобы наша
организация могла достойно
представлять наши интересы,
нужно хотя бы полтора милли>
она рублей в год.

Организации нужен свой жур>
налист, может быть, даже обла>
стная газета или хотя бы воз>
можность излагать проблемы
агропрома и освещать свою де>
ятельность в средствах массо>
вой информации. Все это стоит
денег, и немалых. В действи>
тельности приходится специа>
листам Агросоюза буквально
выпрашивать или «выбивать»
взносы. Это не красит нас как
руководителей организаций.

В текущем году из областного
бюджета поступило на развитие
АПК 750 миллионов рублей. Это
больше, чем в прошлые годы, но
все равно мало. К примеру, в
Смоленске выделено 1500 мил>
лионов рублей, что позволяет
дотировать производство моло>
ка и делать ряд других дотаций.
Мы этого пока не добились.

Об инвесторах: надо поста>
вить дело так, чтобы все вступа>
ли в Агросоюз и перечисляли
взносы, а то стоят себе особ>
нячком, пользуются готовыми
услугами.

Также считаю, что необходи>
мо обмениваться опытом рабо>
ты с аграрными союзами сосед>
них областей и дружественных
государств.

Александр БЫХАЛЕНКО –
директор Калужского филиа�
ла «Россельхозбанка»:

> Условия кредитования > это
конфиденциальный вопрос, ко>
торый обсуждается индивиду>
ально с каждым клиентом. При>
глашаю руководителей к откры>
тому диалогу, желательно на
территории клиента, чтобы банк
мог воочию убедиться в его со>

стоятельности. С 2006 года в
банке не было просроченной за>
долженности, не было случая,
чтобы отмахнулись от клиента.
Мы договорились о взаимодей>
ствии с Минсельхозом и наде>
емся на поддержку Аграрного
союза.

Юрий ЧЕСАКОВ – председа�
тель областного комитета
профсоюза работников АПК:

> Нас связывают давние парт>
нёрские отношения с Аграрным
союзом.

В аппарате Агросоюза рабо>
тают грамотные, ответственные
специалисты, но хочу начать с
критики.

Уже третий раз мы подписыва>
ем отраслевое соглашение, и я
вынужден констатировать, что
оно выполняется не в должной
мере именно нашими партнера>
ми. Председатель подписывает
соглашение от имени всех рабо>
тодателей, а это значит, оно в
равной степени распространяет>
ся на каждого в отдельности. И в
этом соглашении специально вы>
делена строка: «Профсоюзная
организация должна быть на каж>
дом предприятии АПК, коллектив>
ный договор должен быть заклю>
чен на каждом предприятии АПК,
и право на подписание коллек>
тивного договора от имени ра>
ботников предоставляется толь>
ко председателю первичной
профсоюзной организации».

Почему же некоторые руково>
дители, очень уважаемые, сидя>
щие в этом зале, являющиеся
членами Аграрного союза, из>
бегают разговора о возобнов>
лении деятельности профсоюза
на их предприятиях или отвеча>
ют нам отказом якобы от имени
работников, даже не предоста>
вив нам возможности встретить>
ся и поговорить с людьми на со>
брании?

Я не раз выступал перед дан>
ной аудиторией, но повторюсь:
наша общая цель – объедине>
ние и действия во благо всех
тружеников села, наша деятель>
ность направлена на создание
достойных условий жизни всего
сельского населения.

Мы, профсоюзы, уже доказа>
ли своими делами, пусть скром>
ными, но реальными результа>
тами, что профсоюзам нет аль>
тернативы.

Я не понимаю: соглашение
подписано, а некоторые госпо>
да объявляют: «А мне всё равно,
я и мама, я и папа, я и профсо>
юз!» Но людям не это надо, надо,
чтобы через профсоюзную орга>
низацию они чувствовали свою
причастность к делам предпри>
ятия.

Союз должен быть союзом, и
подводить своего руководителя
просто неприлично. Желаю но>
вому составу слаженной рабо>
ты, всесторонней поддержки со
стороны членов, свою поддерж>
ку гарантирую.

Работу Аграрного союза об>
ласти считаю удовлетворитель>
ной.

Сергей ПОПОВ � генераль�
ный директор агротехничес�
кого центра «Агрегат»:

> «Агрегат» давно обслужива>
ет сельхозпредприятия области,
никогда не было отказа в услу>
гах, в былые годы работали даже
за натуроплату. Технология по>
ставок техники и запчастей от>
лажена, это даёт возможность
руководителям сэкономить вре>
мя и деньги, приобрести каче>
ственную технику.

 «Агрегат» купил земельный
участок под строительство мех>
мастерских, в фирме работают
очень грамотные, хорошо под>
готовленные специалисты. Все
это позволит расширить спектр
предоставляемых услуг и пре>
одолеть любые сложности. Ра>
ботая с компанией «Агрегат»,
любой руководитель может сме>
ло планировать и четко рассчи>
тывать свой бюджет на ремонт
техники.

Владимир СЕНЦОВ – дирек�
тор ЗАО «Племзавод им.В.Н.
Цветкова»:

– Очень выматывает хождение
по инстанциям. прежде чем да>
дут разрешение на строитель>
ство жилья для работников. Все
процедуры утомительны и доро>
гостоящи. К примеру, только

анализ почвы на «Родоне» стоит
700 тысяч рублей, а без этого
стройку не разрешают. Нужно
как>то упростить процедуру
оформления участков под стро>
ительство. Без перспективы, без
жилья нормального специалис>
та к себе не зазовёшь. На зарп>
лату, какой бы высокой она ни
была, дом не построишь, а тем
более молодому специалисту
это не по карману. Поэтому раз>
витие социальной сферы – ос>
новная задача.

По залежным землям: очень
слабо прописаны законы об
изъятии земель у недобросове>
стных собственников и переда>
че их  добросовестным хозяй>
ственникам.

О кредитах: банки должны
найти возможность давать бо>
лее длительную рассрочку.
Сельскому хозяйству жить по
законам бизнеса невозможно,
потому что пища требуется лю>
дям ежедневно и цены на про>
дукты питания должны оставать>
ся доступными. Надо ставить
вопрос перед государством о
назначении дотаций на сельхоз>
продукцию, иначе производить
её станет невыгодно и россиян
ждёт либо голод, либо значи>
тельное повышение цен на про>
дукты питания. Ни то ни другое
недопустимо.

Задача Агросоюза > вести та>
кую финансовую политику, ко>
торая была бы приемлема для
всех.

Леонид ГРОМОВ – министр
сельского хозяйства области:

> Область находится в ситуа>
ции устойчивого развития. Хо>
зяйственным руководителям
для решения вопросов развития
производства надо активнее ра>
ботать с Россельхозбанком, с
которым мы сегодня говорим на
ты благодаря тем преференци>
ям, которые ему даёт государ>
ство.

Мы, калужане, участвуем во
всех госпрограммах, так как от
этого напрямую зависит объем
господдержки. Я благодарю ру>
ководителей, активно использу>
ющих этот шанс.

Недавно калужская делегация
была в командировке в Белорус>
сии. Впечатление от поездки
осталось хорошим, знакомство
с предприятиями АПК друже>
ственной республики заставило
задуматься о будущем нашего
агропрома и использовать по>
лученный опыт в дальнейшей ав>
томатизации животноводства,
что поможет решить кадровый
вопрос.

Проблема СПТУ поднималась
правильно, но что касается Мят>
левского училища, где на пять
воспитанников было десять пре>
подавателей, то его содержать
нецелесообразно. Закрывая та>
кие училища, мы предлагаем
что>то взамен. Создаётся агро>
центр на базе Детчинского аг>
рарного колледжа, где есть
база для обучения механизато>
ров и других специалистов сель>
ского хозяйства нового поколе>
ния. Там будет новейшая техни>
ка, современное оборудование,
грамотный педагогический пер>
сонал.

Недавно состоявшийся съезд
РАД, где я был в составе калуж>
ской делегации, ещё раз дока>
зал, что мы должны объединять>
ся, чтобы чувствовать себя уве>
ренно в компании единомыш>
ленников. Более 1000 человек
участвовало в работе съезда.
Выступал премьер Путин. Руко>
водителем РАД избран первый
вице>премьер Зубков.

Среди присутствующих на
этой конференции нет равно>
душных людей. Мы все благо>
дарим Владимира Ивановича
Чигищева за его работу в Аг>
р о с о ю з е ,  з а  п р и н ц и п и а л ь >
ность в решении вопросов и
конструктивность его предло>
жений.

Хочу попросить преемника
продолжить традиции и внести
что>то свое.

Предлагаю на должность
председателя Аграрного союза
Калужской области Владимира
Сергеевича Сенцова.

Работу Аграрного союза пред>
лагаю признать удовлетвори>
тельной.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Âîçðîæäåíèå ñåëà –
âîçðîæäåíèå Ðîññèè»
Подведены итоги конкурса СМИ
и журналистов,
освещающих аграрную тематику

Комиссия по организации журналис�
тского конкурса «Возрождение села –
возрождение России» на своем заседа�
нии 29 июня провела анализ и обсуж�
дение представленных материалов.

В номинации «Золотое перо» первое
место присуждено обозревателю «Вес�
ти» Игорю ФАДЕЕВУ, что особенно
приятно коллективу нашей редакции.
Второе и третье места заняли соответ�
ственно Иван ПРОНИН (газета «Люди�
новский рабочий») и Виктор ГУСАРОВ
Хвастовичи.

В номинации «Объективный взгляд»
тройка призеров выглядит так: первое ме�
сто – газета «Новое время» (Дзержинский
район), второе – газета «Знамя Труда»

(Кировский район), третье – газета «Род6
ной край» (Хвастовичский район).

И, наконец, номинация «Сельский
эфир». Здесь только один журналист при�
знан победителем – это Сергей РОМА6
НОВ из ТРК «Ника».

Из�за обилия достойных материалов
комиссия решила присудить ряд поощ�
рительных премий следующим участни�
кам конкурса: Ирине АРХИПОВОЙ
(ГТРК�Калуга) – за оригинальность из�
ложения материала, газете «Новая жизнь»
(Спас�Деменский район) и Татьяне МО6
РОЗОВОЙ (газета «Калужская неделя»)
– за актуальность  темы представленных
на конкурс материалов.

Новых творческих удач вам, коллеги!

Министерство сельского хозяйства РФ проводит фотоконкурс  «Российский фермер».
Основная тема – рассказ о повседневной жизни российского фермера.
К участию в конкурсе приглашаются профессиональные фотографы и фотографы�

любители. Фотографии могут быть выполнены в произвольном жанре. К рассмотре�
нию принимаются любые сюжетные или портретные работы, соответствующие тема�
тике конкурса.

Конкурсные работы должны быть представлены в первоначальном виде в файле фор�
мата jpg и иметь размер не менее 2304 х 3456 пикселей (для печати 20х30), ориентация
«ландшафт» или «портрет».

Не допускается: нанесение текста; нанесение любых графических элементов; раскра�
шивание отдельных участков фотографии;  наличие на кадре даты съемки; коллажи.

Победители в нескольких номинациях будут определены путем открытого голосова�
ния на сайте до 20 сентября 2011 года. Лучшие работы будут представлены в виде
отдельной фотоэкспозиции.

Официальная церемония награждения победителей состоится в рамках XIII Россий�
ской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Материалы направляются по электронной почте по адресу: info@photofermer.ru или
загружаются на сайте http://www.photofermer.ru/?m=3

Со всеми вопросами обращаться по адресу: aevtushkin@agromedia.ru  или по телефо�
ну (495) 411�81�45, (495) 411�81�46.

Подробности конкурса смотрите на сайте www.photofermer.ru
Управление по работе со СМИ

администрации губернатора области.

Ôîòîêîíêóðñ
«Ðîññèéñêèé ôåðìåð»

Íîâûé âèä ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
äëÿ âëàäåëüöåâ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ
В ближайшее время владельцы личных подсобных хозяйств области получат госу�

дарственную поддержку в виде субсидирования части затрат на приобретение кормов
из расчета 1860 рублей на 1 корову, при условии реализации на перерабатывающие
предприятия области не менее 1 тонны молока от коровы. За подробной информацией
необходимо обращаться в районные управления (отделы) сельского хозяйства облас�
ти. Тел. для справок (4842) 576174.

     Министерство сельского хозяйства
      Калужской области.

В конце прошлой недели
состоялась традиционная,
шестая по счету выставка�
демонстрация передовых
технологий в растениевод�
стве  «День поля», организо�
ванная министерством сель�
ского хозяйства области со�
вместно с Калужским НИИ
сельского хозяйства РАСХН.
Собственно, на полях после�
днего и происходило в кон�
це прошлой недели это ме�
роприятие. Помимо демон�
страции передовых техноло�
гий в растениеводстве состо�
ялся показ высокоэффек�
тивной сельскохозяйствен�
ной техники – тракторов,
комбайнов. Достойное мес�
то здесь занимали  образцы
техники, произведенные на
калужских заводах немецких
компаний «Гримме» и «Лем�
кен».

Выступая на церемонии
открытия «Дня поля», заме�
ститель губернатора Влади�
мир Абраменков сказал, что
подобные форумы аграриев
всегда дают мощный им�
пульс дальнейшему разви�
тию отрасли на базе новых
технологий.

Первым делом участникам
мероприятия (в их числе

были руководители сельхоз�
организаций, главы ряда
районных администраций,
представители  других реги�
онов) продемонстрировали
новейшие сельскохозяй�
ственные машины, ряд кото�
рых должен был прямо с вы�
ставки отправиться на
поля области.

К середине дня солнышко
уже изрядно припекало, тем
не менее солидные мужчины
и женщины из числа руко�
водителей мужественно об�
ходили огромную площадку
с выставленной на ней тех�
никой, внимательно слушая
пояснения специалистов
компаний, производящих,
реализующих эти красивые

Òåõíèêó ìîæíî áûëî
ïîòðîãàòü è äàæå êóïèòü
Механизаторы и растениеводы в тот день
почерпнули для себя много нового

и мощные машины и предо�
ставляющих сервисное об�
служивание.

Время от времени экскур�
санты интересовались: «А
вот это сколько стоит?» Ус�
лышав сумму, только цока�
ли языком: мол, где же де�
нег взять?

Впрочем, деньги, точнее
представители кредитной
организации, были тут же.
Работники Калужского ре�
гионального филиала Рос�
сельхозбанка организовали
консультационный пункт и
разъясняли, каким образом
можно приобрести технику с
помощью инвестиционных
кредитов.

Напротив, через дорогу,
заурчали моторы мощных
тракторов. Это лучшие меха�
низаторы�пахари области
готовились к участию в кон�
курсе профессионального
мастерства. Пахари соревно�
вались до вечера, а когда
жюри подвело итог, выясни�
лось, что самыми умелыми
признаны Александр Аверин
из ОАО «Дружба» Козельс�
кого района, Виктор Тюрин
из калужского пригородно�
го  ООО «Григоровка», Сер�
гей Кондрашов из ОАО
«Русь» Кировского района.
Они и заняли первое, второе
и третье места соответствен�
но.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Закон Калужской области от
28.06.2011 № 152-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон
Калужской области «Об об-
ластной целевой программе
«Развитие сельского хозяй-
ства и рынков сельскохозяй-
ственной продукции в Ка-
лужской области на 2008-
2012 годы» (принят поста-
новлением Законодательно-
го Собрания Калужской
области от 23.06.2011 № 351)

Установлено, что сельскохо-
зяйственным товаропроизводите-
лям, обеспечившим сохранение
поголовья коров на начало теку-
щего финансового года, предос-
тавляются субсидии из средств
федерального и областного бюд-
жетов на возмещение части зат-
рат на закупку кормов для со-
держания маточного поголовья
крупного рогатого скота. Поря-
док и условия предоставления
субсидий на возмещение части
затрат на закупку кормов для
содержания маточного поголовья
крупного рогатого скота из
средств областного бюджета ус-
танавливаются Правительством
Калужской области, из средств
федерального бюджета - в соот-
ветствии с законодательством в
части софинансирования данно-
го направления. Увеличены объе-
мы финансирования отдельных
мероприятий целевой програм-
мы: из областного бюджета - на
расходы на выплату стипендий
имени Г.И.Сонина учащимся
средних специальных и высших
специальных образовательных
учреждений; на компенсацию ча-
сти затрат по страхованию уро-
жая сельскохозяйственных куль-
тур и многолетних насаждений;
на поддержку элитного семено-
водства; на производство льна и
конопли; на субсидирование
процентных ставок по привлечен-
ным кредитам и займам соответ-
ственно в российских кредитных
организациях и  сельскохозяй-
ственных потребительских кре-
дитных кооперативах на разви-
тие малых форм хозяйствования
в АПК; из федерального бюдже-
та - на субсидии на поддержку
племенного животноводства. Рас-
ширен перечень программных
мероприятий в рамках раздела
«Развитие приоритетных отрас-
лей сельского хозяйства».

Постановление Правительства
Калужской области от
21.06.2011 № 334 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
11.02.2008 № 27 «Об утвер-
ждении Положения о поряд-
ке обращения родителей
(законных представителей)
за компенсацией части ро-
дительской платы за содер-
жание ребенка в образова-
тельной организации, реа-
лизующей основную об-
щеобразовательную про-
грамму дошкольного обра-
зования, а также порядке ее
выплаты»

Установлено, что право на по-
лучение компенсации имеет один
из родителей (законных предста-
вителей), внесших родительскую
плату за содержание ребенка в
соответствующей образователь-
ной организации. Определены
размеры компенсаций родителям
(законным представителям) де-
тей, посещающих государствен-
ные и муниципальные образова-
тельные учреждения, реализую-
щие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного
образования и иные образова-
тельные организации, реализую-
щие основную общеобразова-
тельную программу дошкольного
образования. Способ доставки
компенсации до получателя че-
рез финансово-кредитные орга-
низации или через отделения
федеральной почтовой связи оп-
ределяется получателем компен-
сации самостоятельно. Предос-
тавление компенсации прекра-
щается в случае прекращения
одним из родителей (законных
представителей) внесения роди-
тельской платы за содержание
ребенка в соответствующей об-
разовательной организации.

Постановление Правительства
РФ от 29.06.2011 № 500 «Об
утверждении Правил осуще-
ствления санитарно-каран-
тинного контроля в пунктах
пропуска через государ-
ственную границу Российс-
кой Федерации»

При наличии риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций в
области санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния, в отношении транспортных
средств и лиц, прибывающих на
таможенную территорию Тамо-
женного союза, будет осуществ-
ляться санитарно-карантинный
контроль.

Утверждены Правила, опреде-
ляющие порядок осуществления
санитарно-карантинного контро-
ля в пунктах пропуска через го-
сударственную границу РФ в со-
ответствии с Международными
медико-санитарными правилами
(2005 год) и Решением Комиссии
Таможенного союза от 28 мая
2010 года N 299 «О примене-
нии санитарных мер в Таможен-
ном союзе».

Согласно утвержденным Пра-
вилам рисками возникновения
чрезвычайных ситуаций, в част-
ности, являются:

прибытие транспортного сред-
ства из стран, имеющих зара-
женные инфекционными болезня-
ми людей районы, и из стран,
имеющих районы радиационных,
химических и биологических
аварий;

наличие на транспортном
средстве международных почто-
вых отправлений с нарушенной
целостностью, которые содержат
белье, одежду, постельные при-
надлежности или иные предметы
хозяйственного обихода, посуду,
игрушки, бывшие в употребле-
нии, и которые поступили из
стран, имеющих зараженные ин-
фекционными болезнями людей
районы, или из зон эпидемий;

поступление информации о
наличии на транспортном сред-
стве лиц с подозрением на ин-
фекционную болезнь;

установление факта переме-
щения транспортного средства,
подконтрольных товаров с повы-
шенным радиационным фоном.

Санитарно-карантинный конт-
роль осуществляется до проведе-
ния иных видов государственно-
го контроля.

Постановление Правительства Калужской области
01 июля 2011 г. № 356

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет>
ные ассигнования следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Куйбышевский район» в сумме 50
тыс. рублей на оказание материальной помощи многодетной приемной семье
Теслюк для установки отопительной системы.

2. Администрации городского поселения «Город Медынь» в сумме 265 тыс.
рублей для участия танцевальной лаборатории «ТЕКТ», созданной при муници>
пальном учреждении «Дом культуры города Медынь», в Международном фести>
вале>конкурсе детского и юношеского творчества «Веселая радуга > 2011» в
г.Одессе.

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

01 июля 2011 г. № 357
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.04.2008 № 133 «О Положении

о порядке и сроках составления проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый

период» (в ред. постановления Правительства
 Калужской области от 18.06.2009 № 236)

В связи с изменением федерального бюджетного и налогового законодатель>
ства, внедрением программно>целевых принципов в организацию деятельности
исполнительных органов государственной власти Калужской области и в соот>
ветствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.04.2008 №
133 «О Положении о порядке и сроках составления проекта областного бюджета
на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. постановления Прави>
тельства Калужской области от 18.06.2009 № 236) (далее > постановление) сле>
дующие изменения:

1. В пункте 1.2 Положения о порядке и сроках составления проекта областного
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного по>
становлением (далее > Положение), слова «, а также несогласованные вопросы
по распределению расходов» заменить словами «исходя из необходимости фор>
мирования программного бюджета с учетом конкретных целей, задач и показа>
телей для достижения конечных результатов деятельности».

2. Пункт 1.3 Положения дополнить Новым подпунктом л) следующего содер>
жания:

«л) совместно с министерствами Калужской области готовит предложения о
приоритетных направлениях субсидирования расходных обязательств муници>
пальных образований Калужской области;».

3. Подпункт л) пункта 1.3 Положения считать подпунктом м) пункта 1.3 Поло>
жения.

4. Пункт 1.4 Положения дополнить новым подпунктом г) следующего содержа>
ния:

«г) проводит по заявкам министерств Калужской области и иных прямых полу>
чателей средств областного бюджета проверку инвестиционных проектов, фи>
нансирование которых планируется осуществить полностью или частично за
счет средств областного бюджета, на предмет эффективности использования
направляемых на капитальные вложения средств областного бюджета и готовит
соответствующие заключения.».

5. Пункт 1.5 Положения изложить в следующей редакции:
«1.5. Министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области

при составлении проекта областного бюджета представляет в министерство
финансов Калужской области и министерство экономического развития Калуж>
ской области прогнозные данные по изменению величины прожиточного мини>
мума населения Калужской области и предложения по индексации заработной
платы работников государственных учреждений.

Министерство по делам семьи, демографической и социальной политики
Калужской области при составлении проекта областного бюджета представля>
ет в министерство финансов Калужской области и министерство экономичес>
кого развития Калужской области прогнозные данные по изменению льгот и
компенсационных выплат отдельным категориям граждан, меры социальной
поддержки которых установлены нормативными правовыми актами Калужской
области.».

6. В пункте 1.6 Положения слова «областной адресной инвестиционной про>
граммы» заменить словами «перечня строек и объектов для государственных
нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюдже>
та,».

7. В подпункте а) пункта 1.8 Положения слова «в Правительство Калужской
области» заменить словами «в Комиссию по бюджетным проектировкам в оче>
редном финансовом году и на плановый период».

8. В абзаце пятом подпункта в) пункта 1.8 Положения слова «подведомствен>
ными бюджетными учреждениями» заменить словами «подведомственными ка>
зенными учреждениями».

9. В подпункте г) пункта 1.8 Положения слова «строек и объектов в проект
областной адресной инвестиционной программы» заменить словами «инвести>
ционных проектов в перечень строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, с
приложением положительного заключения министерства экономического раз>
вития Калужской области об эффективности использования средств областного
бюджета на реализацию инвестиционного проекта».

10. Пункт 2.2 Положения дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Законе Калужской области «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными
государственными полномочиями».».

11. В подпункте 3.1.5 пункта 3.1 >Положения слова «доходов от предпринима>
тельской и иной приносящей доход деятельности» заменить словами «доходов
от оказания платных услуг казенными учреждениями».

12. В абзаце шестом подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Положения слова «областную
адресную инвестиционную программу» заменить словами «перечень строек и
объектов для государственных нужд Калужской области, финансируемых за счет
средств областного бюджета».

13. В абзаце одиннадцатом подпункта 3.2.1 пункта 3.2 Положения слова «и
иными некоммерческими организациями» исключить.

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

01 июля 2011 г. № 358
О порядке предоставления и расходования субсидий

местным бюджетам из областного бюджета
на обеспечение мероприятий по переселению граждан

из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории Калужской области
В целях улучшения жилищных условий населения Калужской области, прожи>

вающего в аварийном жилищном фонде, в рамках реализации на территории
Калужской области Федерального закона от 21.07.2007 № 185>ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно>коммунального хозяйства» Правитель>
ство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования субсидий
местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства на территории Калужской
области (прилагается).

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  01.07.  2011 ã. ¹ 358

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì
èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èçèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èçèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èçèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èçèç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç

àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãîàâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãîàâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãîàâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãîàâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè,
óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæå-
òàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñóáñèäèè).

2. Êðèòåðèè îòáîðà ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - âûïîëíåíèå óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007 ¹ 185-ÔÇ «Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâà-
íèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà».

3.  Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - ðåàëèçàöèÿ îáëàñòíîé àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñå-
ëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé (ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ãîðîä Áîðîâñê», ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ», ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ñïàñ-
Äåìåíñê», ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äîëãîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû» Þõíîâñêîãî ðàéîíà, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áàáûíèíî» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà, ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Óòåøåâî» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà) Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä, óòâåð-
æäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2011 ¹ 204 (äàëåå -
îáëàñòíàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà).

4. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ïîëó÷àòåëè) ïðè óñëîâèè èõ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîé àäðåñíîé ïðîãðàììå.

5. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
óêàçàííûå öåëè çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä (ÊÁÊ 105 0501 0980202 010; ÊÁÊ 105 0501 9390000 010), â òîì ÷èñëå
çà ñ÷åò ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîá-
ñòâåííûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è çà ñ÷åò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà.

6. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîë-
íîìî÷åííûé îðãàí) íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè - ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé. Ôîðìà
ñîãëàøåíèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

7. Îò÷åò î öåëåâîì  èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, íå ïîçäíåå 5-ãî
÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Постановление Правительства Калужской области
04 июля 2011 г. № 359

Об утверждении Комплекса мер по модернизации
системы общего образования Калужской области

в 2011 году
Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федера>

ции от 04.04.2011 (протокол №11, пункт 3) о модернизации системы общего
образования и повышения заработной платы учителей, постановления Прави>
тельства Российской Федерации от 31.05.2011 № 436 о Правилах предоставле>
ния в 2011>2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образо>
вания, распоряжения Правительства Российской Федерации от 21 июня 2011 г.
№ 1064>р о распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек>
тов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего об>
разования на 2011 год и в соответствии с Законом Калужской области «О норма>
тивных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации системы общего образования
Калужской области в 2011 году (далее > Комплекс мер) (прилагается).*

2. Определить министерство образования и науки Калужской области (далее
>министерство) уполномоченным органом по реализации Комплекса мер.

3. Министерству:
3.1. Заключить соглашение между Министерством образования и науки Рос>

сийской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении
субсидий в 2011 году из федерального бюджета бюджету Калужской области на
модернизацию региональной системы общего образования.

3.2. Обеспечить совместно с управлением по работе со средствами массовой
информации Администрации Губернатора Калужской области информационное
сопровождение хода реализации Комплекса мер.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра>
зований Калужской области принять необходимые нормативные правовые акты,
регламентирующие реализацию Комплекса мер на муниципальном уровне.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

учреждений Калужской области и внесения в них изменений» (в ред. постановле>
ния Правительства Калужской области от 06.04.2011 № 183) Правительство Ка>
лужской области постановляет:

1. Создать государственное автономное учреждение Калужской области «Ин>
ститут качества жизни» (далее > автономное учреждение).

2. Наделить министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области функциями и полномочиями учредителя автоном>
ного учреждения.

3. Определить основной целью деятельности автономного учреждения фор>
мирование информационных систем и банков данных о социальных параметрах
качества жизни населения Калужской области в сфере социальной защиты.

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области:

> в срок до 4 июля 2011 года разработать и утвердить устав автономного
учреждения;

> в срок до 11 июля 2011 года осуществить необходимые юридические и
организационные действия, связанные с созданием и государственной регист>
рацией автономного учреждения, в соответствии с законодательством Россий>
ской Федерации;

финансирование учреждения осуществлять в пределах средств, предусмот>
ренных министерству по делам семьи,  демографической и социальной политике
Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области принять реше>
ние о закреплении за автономным учреждением на праве оперативного управле>
ния государственного имущества, в том числе объектов недвижимого имуще>
ства и особо ценного движимого имущества, необходимого для осуществления
его деятельности.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 июня 2011 г.  № 351

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 01.11.2008 № 438

«Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых физическим и (или) юридическим

лицам государственными учреждениями,
подведомственными органам исполнительной власти

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403,

от 28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369,
от 17.05.2011 № 272)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.11.2008
№ 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых фи>
зическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подве>
домственными органам исполнительной власти Калужской области» (в ред. по>
становлений Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403, от
28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369, от 17.05.2011 № 272) (далее > постанов>
ление) следующие изменения:

в приложении «Перечень государственных услуг, предоставляемых физичес>
ким и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подведом>
ственными органам исполнительной власти Калужской области» к постановле>
нию раздел «Услуги, предоставляемые в сфере социальной защиты населения»
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановле>
нию.*

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли>
кования и распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января
2011 года, за исключением пунктов 11.1а, 12а, 13а, 15а, 15.2а раздела «Услуги,
предоставляемые в сфере социальной защиты населения» приложения «Пере>
чень государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридичес>
ким лицам государственными учреждениями, подведомственными органами
исполнительной власти Калужской области» к постановлению, которые вступают
в силу после официального опубликования настоящего постановления и распро>
страняются на правоотношения, возникшие с 11 января 2011 года.

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

28 июня 2011 г. № 352
О согласовании проекта изменений в схему

территориального планирования муниципального района
«Перемышльский район» Калужской области

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

1. Согласовать проект изменений в схему территориального планирования
муниципального района «Перемышльский район» Калужской области (приложе>
ние № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в схему террито>
риального планирования муниципального района «Перемышльский район» Ка>
лужской области (приложение № 2).*

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

29 июня 2011 г.  № 353
О направлении средств областного бюджета в уставный

капитал общества с ограниченной ответственностью
«Телерадиокомпания «Ника»

Руководствуясь статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правительство Калужской
области постановляет:

1. Министерству экономического развития Калужской области направить
средства областного бюджета в уставный капитал общества с ограниченной
ответственностью «Телерадиокомпания «Ника» в целях создания, оснащения и
функционирования аппаратно>студийного комплекса в сумме 45 700 000 руб>
лей (сорок пять миллионов семьсот тысяч рублей) через бюджетное специали>
зированное учреждение «Фонд имущества Калужской области» в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству экономического
развития Калужской области, по разделу 1201 «Телевидение и радиовещание»,
целевой статье 9770000 «Телерадиокомпании», виду расходов 698 «Взнос в
уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Телерадио>
компания «Ника».

2. Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калуж>
ской области» провести оформление взноса в уставный капитал общества с
ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «Ника» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

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

30 июня 2011 г.  № 355
Об утверждении Положения о порядке предоставления из

областного бюджета субсидий в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и

рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008�2012 годы» на возмещение части затрат

на уплату процентов по кредитам, полученным
сельскохозяйственными кредитными потребительскими

кооперативами в российских кредитных организациях
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Законом Калужской области
«Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008>2012 годы» Пра>
вительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления из областного бюджета суб>
сидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008>2012
годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, получен>
ным сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами в
российских кредитных организациях (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.06.2011 ¹ 355

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâîáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâîáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâîáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâîáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû»
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûìíà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûìíà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûìíà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûìíà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñêèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõ
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõêðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõêðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõêðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõêðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè êðåäèòíûìè ïîòðåáèòåëüñ-
êèìè êîîïåðàòèâàìè â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ (äàëåå - áàíêè), (äàëåå - Ïîðÿäîê)
ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû».

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
ïî êðåäèòàì, ïîëó÷åííûì â áàíêàõ (äàëåå - ñóáñèäèè), è äîñòèæåíèå öåëåâûõ è êîíòðîëüíûõ
ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëåííûõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììîé «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû».

3. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå êðåäèòíûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîî-
ïåðàòèâû, ñîçäàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êîîïåðàöèè» (äàëåå - ïîëó÷àòåëè).

4. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé:
Ïîëó÷åíèå êðåäèòîâ â áàíêàõ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2011

ãîäà íà ñðîê äî 5 ëåò, íà ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ ÷ëåíàì êîîïåðàòèâà -êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåð-
ñêèì) õîçÿéñòâàì, ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì
ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì (ïåðåðàáàòûâàþùèì, ñíàáæåí÷åñêèì, ñáûòîâûì, çàêóïî÷íûì,
îáñëóæèâàþùèì) (äàëåå - ÷ëåíû êîîïåðàòèâà) íà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå öåëè.

5. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè èìè îáÿçàòåëüñòâ ïî öåëåâîìó

èñïîëüçîâàíèþ êðåäèòà, ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòå íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êðåäèòíûì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ñ áàíêîì.

Ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå ïðîöåíòîâ, íà÷èñëåííûõ è óïëà÷åííûõ âñëåäñòâèå íàðóøåíèÿ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà è óïëàòû íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ, íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ.

5.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî çàéìàì,
ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷ëåíàì êîîïåðàòèâà, óêàçàííûì â ïóíêòå 4 Ïîðÿäêà, íå ïðåâûøàåò ïðîöåíò-
íóþ ñòàâêó ïî êðåäèòó áàíêà.

5.3. Ïîëó÷àòåëü íå íàõîäèòñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

5.4. Îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî ñðåäñòâàì, ïðåäîñòàâëåííûì
íà âîçâðàòíîé îñíîâå èç îáëàñòíîãî áþäæåòà.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 100 ïðîöåíòîâ ñòàâêè ðåôèíàíñèðî-
âàíèÿ (ó÷åòíîé ñòàâêè) Öåíòðàëüíîãî áàíêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äåéñòâóþùåé íà äàòó çàêëþ-
÷åíèÿ êðåäèòíîãî äîãîâîðà, à â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê êðåäèòíîìó
äîãîâîðó, ñâÿçàííîãî ñ èçìåíåíèåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòó, - íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Ñóáñèäèè íå äîëæíû ïðåâûøàòü ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû ïîëó÷àòåëåé íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî
êðåäèòàì.

7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 74204055220900006 íà öåëè, óêà-
çàííûå â ïóíêòå 2 Ïîðÿäêà.

8. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè ñóáñèäèè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå â òå÷åíèå ãîäà ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå 30
äíåé äî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ;

çàïîëíåííàÿ óñòàíîâëåííàÿ ìèíèñòåðñòâîì ôîðìà ðàñ÷åòà ñóáñèäèè -åæåìåñÿ÷íî, íå ïî-
çäíåå 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;

- ðååñòð ÷ëåíîâ êîîïåðàòèâà, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíû çàéìû çà ñ÷åò ïðèâëå÷åííûõ êðåäè-
òîâ, ñ óêàçàíèåì ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî çàéìó;

- çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì ïîëó÷àòåëÿ êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ öåëåâîå èñ-
ïîëüçîâàíèå êðåäèòà, ïî ïåðå÷íþ, óòâåðæäàåìîìó ìèíèñòåðñòâîì, - ïî ìåðå èñïîëüçîâàíèÿ
êðåäèòà;

- çàâåðåííûå áàíêîì êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà è
óïëàòó íà÷èñëåííûõ ïðîöåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðåäèòíûì äîãîâîðîì, çàêëþ÷åííûì ñ áàíêîì,
- åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

9. Ïîëó÷àòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà äîñòîâåðíîñòü ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè.

10. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 20 äíåé ðàññìàòðèâàåò äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 8
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ýòèõ äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå ëèáî
îôîðìëåííûõ íåíàäëåæàùèì îáðàçîì â òå÷åíèå 30 äíåé ïîñëå îáðàùåíèÿ âîçâðàùàåò èõ ñ
ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì î âîçâðàòå ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí.

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ìîæåò îáæàëîâàòüñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

11. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì â òå÷åíèå 30 áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ïîñëå çà÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò
ìèíèñòåðñòâà, îòêðûòûé â êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

12. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
13. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, èõ âîçâðàò

ïîëó÷àòåëè îñóùåñòâëÿþò â îáëàñòíîé áþäæåò. Ñðîê âîçâðàòà - 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåí-
òà óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà íàðóøåíèÿ óñëîâèé.

делению Порядка и условий признания молодой семьи, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для опла>
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предо>
ставляемой социальной выплаты в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» долгосрочной целевой программы «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011>2015 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа>
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

Об установлении полномочий по определению
Порядка и условий признания молодой семьи,
имеющей достаточные доходы, позволяющие

получить кредит, либо иные денежные
средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей

размер предоставляемой социальной выплаты
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей» долгосрочной целевой
программы «Стимулирование развития

жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011�2015 годы»

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Установить, что определение Порядка и условий признания молодой семьи,

имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные де>
нежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой социальной выплаты в рамках подпрог>
раммы «Обеспечение жильем молодых семей» долгосрочной целевой програм>
мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калуж>
ской области» на 2011>2015 годы осуществляется уполномоченным органом
исполнительной власти Калужской области в сфере строительства и жилищно>
коммунального хозяйства.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 170�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 350

О Законе Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об особенностях оборота

земель сельскохозяйственного назначения на
территории Калужской области» и Закон Калужской

области «Об органе государственной власти Калужской
области, уполномоченном на установление предельных

максимальных цен кадастровых работ»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж>

ской области «Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назна>
чения на территории Калужской области» и Закон Калужской области «Об органе
государственной власти Калужской области, уполномоченном на установление
предельных максимальных цен кадастровых работ».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа>
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об особенностях оборота земель

сельскохозяйственного назначения на
территории Калужской области» и Закон

Калужской области «Об органе
государственной власти Калужской области,

уполномоченном на установление предельных
максимальных цен кадастровых работ

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 03 июля 2003 года № 234>03 «Об особен>

ностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Ка>
лужской области» (в редакции законов Калужской области от 10.11.2003 № 266>
03, от 27.06.2005 № 94>03, от 02.02.2006 № 169>03, от 02.10.2006 № 238>03, от
31.12.2009 № 625>03) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Минимальный размер земельного участка для искусственно орошаемых

сельскохозяйственных угодий и (или) осушаемых земель устанавливается рав>
ным размеру площади поля, имеющего обособленную мелиоративную систему,
но не менее 30 га.»;

2) статью 4 исключить;
3) в статье 8:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Об органе (органах) государственной власти Калужской области,

осуществляющем(щих) полномочия в сфере оборота земель сельскохозяйствен>
ного назначения»;

б) слова «осуществляет специально уполномоченный орган исполнительной
власти Калужской области, определяемый Правительством Калужской области»
заменить словами «осуществляет(ют) специально уполномоченный(ные) орган
(органы) исполнительной власти Калужской области, определяемые Правитель>
ством Калужской области»;

4) в статье 9:
а) наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Цена земельных участков из земель сельскохозяйственного назна>

чения»;
б) слова «из сельскохозяйственных угодий» заменить словами «из земель

сельскохозяйственного назначения», цифры «20» заменить цифрами «15».
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 557>03 «Об органе

государственной власти Калужской области, уполномоченном на установление
предельных максимальных цен кадастровых работ» следующие изменения:

1) название Закона изложить в следующей редакции:
«Об органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на

установление предельных максимальных цен кадастровых работ и работ по под>
готовке проекта межевания»;

2) статью 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномочить орган исполнительной власти Калужской области в сфере

конкурентной политики и тарифов на установление предельных максимальных
цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобное) работ по подготовке проекта
межевания земельного участка или земельных участков в соответствии с пунк>
том 4 статьи 13.1 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйствен>
ного назначения».».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 173�03.

 Распоряжение Законодательного Собрания Калужской области
от 5.07.2011 г.  № 703

О проведении съезда  депутатов представительных
органов муниципальных  образований Калужской области

1. Провести в ноябре 2011 года съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований Калужской области (далее – съезд депутатов) на
тему «О роли депутатов представительных органов муниципальных образований
Калужской области по реализации «Народной программы», разработанной на
основе предложений избирателей».

2.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению съезда депутатов в
следующем составе:

Шпагин Александр Никитич > начальник управления по обеспечению деятель>
ности  Законодательного Собрания Калужской области, руководитель рабочей
группы;

Аникеева Татьяна Васильевна > начальник государственно>правового управ>
ления Законодательного Собрания Калужской области;

Викторова Валентина Кузьминична > глава сельского поселения «Село Вол>
ковское» (по согласованию);

Головкина Оксана Александровна – главный специалист управления по обес>
печению деятельности Законодательного  Собрания, секретарь  рабочей  груп>
пы;

Майорова Лариса Михайловна – глава муниципального района «Козельский
район» (по согласованию);

Малахов Эдуард Анатольевич > председатель комитета по государственному
управлению и местному самоуправлению;

Мосенкова Зинаида Николаевна – начальник отдела по обеспечению деятель>
ности Законодательного Собрания;

Савин Владимир Николаевич > глава городского самоуправления городского
округа «Город Обнинск» (по согласованию);

Сахарчук Владислав Сергеевич > начальник управления аналитики, взаимо>
действия со СМИ и информационного обеспечения Законодательного Собрания
Калужской области;

Ставиская Марина Владимировна – депутат Городской Думы городского ок>
руга  «Город Калуга» (по согласованию);

Сударикова Нина Николаевна > глава городского поселения «Город Кондро>
во» (по согласованию);

Христин Александр Витальевич – главный специалист управления по обеспе>
чению деятельности Законодательного Собрания.

3. Утвердить план подготовки проведения съезда депутатов (прилагается).
4. Рабочей группе определить категории и состав участников съезда депута>

тов от каждого муниципального образования.
5. Управлению аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обес>

печения (Сахарчук В.С.) обеспечить освещение работы съезда депутатов в сред>
ствах массовой информации.

6. Расходы по проведению съезда депутатов провести по соответствующим
статьям, подстатьям классификации операций сектора государственного управ>
ления бюджетной сметы Законодательного Собрания Калужской области на 2011
год.

7.  Опубликовать настоящее распоряжение в газете Калужской области
«Весть».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Пред>
седателя Законодательного Собрания Калужской области  Сафронова А.П.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
28 июня 2011 г. № 350

О создании государственного автономного учреждения
Калужской области «Институт качества жизни»

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», За>
коном Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной
собственностью Калужской области», постановлением Правительства Калужс>
кой области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о порядке созда>
ния, реорганизации, изменения типа и ликвидации государственных учрежде>
ний Калужской области, а также утверждения уставов государственных

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 337

О Законе Калужской области «Об индексации тарифных
ставок, окладов работников государственных

учреждений Калужской области, а также работников
органов государственной власти Калужской области,
иных государственных органов Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации тарифных ставок, окла>

дов работников государственных учреждений Калужской области, а также работ>
ников органов государственной власти Калужской области, иных государствен>
ных органов Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа>
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

B.C. БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

Об индексации тарифных ставок, окладов
работников государственных учреждений

Калужской области, а также работников
органов государственной власти Калужской

области, иных государственных органов
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Проиндексировать с 1 июня 2011 года на 6,5 процента:
размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате

труда работников, установленный в абзаце первом статьи 2 Закона Калужской
области от 31 декабря 2004 года № 19>03 «Об оплате труда работников органов
государственной власти Калужской области, иных государственных органов и
государственных учреждений Калужской области»;

размер базовой составляющей базовой части ставки (оклада) заработной
платы, установленный в статье 3 Закона Калужской области от 27 декабря 2006
года № 274>03 «Об установлении отраслевых систем оплаты труда»;

размер базовой составляющей ставки (оклада) заработной платы, установ>
ленный в абзаце первом статьи 4 Закона Калужской области от 9 апреля 2009
года № 537>03 «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
культуры»;

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, прило>
жении № 3 к Закону Калужской области от 29 мая 2009 года № 547>03 «Об
установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений
службы занятости (центров занятости населения) Калужской области»;

размеры базовых окладов, установленные в приложении № 2 к Закону Калуж>
ской области от 13 ноября 2009 года № 593>03 «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учреждений социального обслуживания Ка>
лужской области»;

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, прило>
жении № 3 к Закону Калужской области от 5 февраля 2010 года № 631>03 «Об
установлении системы оплаты труда работников государственных учреждений
лесного хозяйства (лесничеств) Калужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 159�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 340

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж>

ской области «О выборах в органы местного самоуправления в Калужской обла>
сти».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа>
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С. БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О выборах в органы местного
самоуправления в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 25 июня 2009 года № 556>03 «О выборах

в органы местного самоуправления в Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 10.11.2009 № 587>03, от 24.06.2010 № 21>03, от 24.06.2010
№ 22>03, от 30.09.2010 № 43>03, от 06.12.2010 № 80>03) следующие изменения:

1) Подпункт «в» пункта 2 статьи 4 изложить в следующее редакции:
«в) по смешанной избирательной системе, при которой не менее половины

депутатов представительного органа муниципального образования избираются
по пропорциональной избирательной системе, а оставшаяся часть > по мажори>
тарной избирательной системе относительного или абсолютного большинства.

2) В статье 5:
а) в пункте 1 первое предложение после слов «(городского округа)» дополнить

«с численностью депутатов представительного органа менее 20 человек»;
б) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Уставом муниципального района (городского округа) с численностью

депутатов представительного органа 20 и более человек определяется избира>
тельная система, применяемая при проведении выборов депутатов представи>
тельного органа этого муниципального образования, установленная подпункта>
ми «б» или «в» пункта 2 статьи 4 настоящего Закона. Если уставом муниципального
района (городского округа) избирательная система не определена, то выборы
депутатов представительного органа в этом муниципальном районе (в этом
городском округе) проводятся по пропорциональной избирательной системе.».

3) В пункте 4 статьи 27:
а) в первом предложении цифры «16 и 16.2» заменить цифрами «16, 16.2,

16.4»;
б) дополнить третьим предложением следующего содержания: «Представле>

ние в соответствующие избирательные комиссии подписей избирателей для
регистрации кандидатов, списка кандидатов, выдвинутых политической парти>
ей, список кандидатов которой на основании официально опубликованных ре>
зультатов ближайших предыдущих выборов депутатов представительного орга>
на этого муниципального образования (при выборах в органы местного
самоуправления поселения > также на основании официально опубликованных
результатов ближайших предыдущих выборов депутатов представительного орга>
на соответствующего муниципального района) допущен к распределению депу>
татских мандатов, а также для регистрации кандидатов, списков кандидатов,
выдвинутых региональным отделением или иными структурными подразделени>
ями такой политической партии (если это предусмотрено уставом политической
партии), не требуется, при условии, что указанное официальное опубликование
состоялось раньше представления в соответствующую избирательную комис>
сию документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандида>
тов.»;

4) В пункте 5 статьи 64:
а) в первом абзаце после слов «7 и более процентов голосов избирателей»

дополнить «(при проведении выборов депутатов представительного органа му>
ниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов >
5 и более процентов голосов избирателей)»;

б) во втором абзаце после слов «7 и более процентов голосов избирателей»
дополнить «(при проведении выборов депутатов представительного органа му>
ниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов >
5 и более процентов голосов избирателей)», после слов «менее 7 процентов
голосов избирателей» дополнить «(при проведении выборов депутатов предста>
вительного органа муниципального района, городского округа с численностью
20 и более депутатов > менее 5 процентов голосов избирателей)»;

в) в третьем абзаце после слов «менее 7 процентов голосов избирателей»
дополнить «(при проведении выборов депутатов представительного органа му>
ниципального района, городского округа с численностью 20 и более депутатов >
менее 5 процентов голосов избирателей)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 162�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 345
О Законе Калужской области «О признании утратившими

силу некоторых законов Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О признании утратившими силу некото>

рых законов Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа>

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
B.C. БАБУРИН.

ЗАКОН Калужской области
О признании утратившими силу некоторых

законов Калужской области
Принят Законодательным Собранием 23 июня 2011 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
> Закон Калужской области от 27 июня 2008 года № 446>03 «Об областной

целевой программе «Региональная программа поддержки соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2009>2012 годы»;

> статью 1 Закона Калужской области от 10 ноября 2009 года № 589>03 «О
внесении изменений в некоторые законы Калужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
06 июля 2011 г.
№ 168�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
23 июня 2011 г. № 347

О Законе Калужской области «Об установлении
полномочий по определению Порядка и условий

признания молодой семьи, имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные

денежные средства для оплаты расчетной (средней)
стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты в рамках

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
долгосрочной целевой программы «Стимулирование

развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011�2015 годы»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении полномочий по опре>
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2. Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå

ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, % äî 8 îò 8 äî 12 ñâûøå 12
3. Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé

çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, % îò 92 äî 95 îò 85 äî 92 íèæå 85
4. Äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè íå áîëåå 10 îò 10 äî 15 ñâûøå 15

 Ðàñ÷åò ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè
ïî ðàñ÷åòó ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 378 «Îá
óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè».

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 июня 2011 г. № 69эк

О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 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», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

 à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåéîáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
 - õîëîäíàÿ âîäà – 101,9 òûñ. ì3;
 - âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä – 17,933 òûñ. ì3.
 á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòèôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò – 2542,6 òûñ. ðóá.
 1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Êîëõîçà èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 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».

 2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîñíàáæåíèå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñå-
ëîê Áåòëèöà» Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

 à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé áúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé áúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé áúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé áúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
 - õîëîäíàÿ âîäà – 52,26 òûñ. ì3;
 - âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä – 6,1 òûñ. ì3.
 á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè,ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû,

â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò – 1628,8 òûñ. ðóá.
 4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Âîäîñíàáæåíèå» ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîñåëîê Áåòëèöà» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, 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».

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 июня 2011 г. № 74эк

О внесениии изменений в приложение № 7 постановления
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской

области от 1 апреля 2011 года № 37�эк «Об утверждении
постоянно действующих экспертных группах министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå

- ìèíèñòåðñòâî), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëñüâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2007 ãîäà ¹
88, ìèíèñòåðñòâî ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:::::

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 7 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðâòñâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè  è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 àïðåëÿ 2011 ãîäà ¹ 37-ýê «Îá óòâåðæäåíèè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ ýêñïåðòíûõ
ãðóïïàõ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»:

1.1. Ïðèëîæåíèå ¹ 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Õàðèòîíîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ýêñïåðò».

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 75 эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 65 кВт ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по
объекту «Физкультурно�оздоровительный комплекс»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 65 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра конкурентной политики
и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 75-ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65
êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ»
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 45 119,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:
1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ

ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì 18 002,0
1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî

îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ

îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ
ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé
àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 11 539,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 0

1.6. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà
(ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç
Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîìïëåêñ», ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåùîâñê, óë. Êèðîâà, ä. 32.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 76эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 740 кВт по объекту
ООО «Индустриальный парк «Ворсино»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 740 êÂò ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 76-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò
ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 55 023,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:

1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ
ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì 18 002,0

1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî
îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê
ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 16 563,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 4 860,0

1.4. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 598,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà íîâîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Êîðÿêîâî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 77эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям     ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал

«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью  300 кВт по объекту жилая застройка

 ООО «Новый город»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíî-

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíî-
ñòüþ 300 êÂò ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о.  министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24  èþíÿ 2011 ã. ¹  77-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è

Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
300 êÂò  ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»300 êÂò  ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»300 êÂò  ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»300 êÂò  ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»300 êÂò  ïî îáúåêòó æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ «Íîâûé ãîðîä»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 55 023,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:

1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ
ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì 18 002,0

1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî
îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå
àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé  àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 16 563,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 4 860,0

1.4. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî   ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 598,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà æèëàÿ çàñòðîéêà ÎÎÎ
«Íîâûé ãîðîä», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,   ã. Îáíèíñê, ìêð. Çàîâðàæüå.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г.  № 78эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 270 кВт МП г. Обнинска Калужской области
«Горэлектросети» по объекту учебно�лабораторный корпус

факультета естественных наук Обнинского института атомной
энергетики Национального исследовательского ядерного

университета Московского инженерно�физического института
(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
270 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëü-
òåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî
óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 78-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò ÌÏôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò ÌÏôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò ÌÏôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò ÌÏôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 270 êÂò ÌÏ
ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ

ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãîôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãîôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãîôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãîôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé ýíåðãåòèêè Íàöèîíàëüíîãî
èññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòàèññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòàèññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòàèññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòàèññëåäîâàòåëüñêîãî ÿäåðíîãî óíèâåðñèòåòà Ìîñêîâñêîãî èíæåíåðíî-ôèçè÷åñêîãî èíñòèòóòà

 (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ) (ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ)
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 55 023,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:

1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 8 002,0
1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî

îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå

ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê
ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè
â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 16 563,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 4 860,0

1.6. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 598,0

 Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíûé êîðïóñ ôàêóëüòåòà åñòåñòâåííûõ íàóê Îáíèíñêîãî
ÈÀÒÝ ÍÈßÓ ÌÈÔÈ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Ñòóäãîðîäîê.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г.  № 79эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 69 кВт Государственного учреждения «Ника�Проект»
по объекту Пристройка к существующему зданию

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà ê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþ,
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 79-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà 69 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà

ê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþ

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 45 119,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:

1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé è èõ
ñîãëàñîâàíèå ñ ñèñòåìíûì îïåðàòîðîì 18 002,0

1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì,
ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå
àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 11 539,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 0

1.6. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 578,0

 Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Íèêà-Ïðîåêò» ïî îáúåêòó Ïðèñòðîéêà ê ñóùåñòâóþùåìó çäàíèþ, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä. 189.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 80эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 85 кВт МП г. Обнинска Калужской области
«Горэлектросети» по объекту корпус «Центр мануальной терапии»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó êîðïóñ «Öåíòð ìàíóàëüíîé
òåðàïèè» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà   êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 80-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è

Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó  êîðïóñ85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó  êîðïóñ85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó  êîðïóñ85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó  êîðïóñ85 êÂò ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó  êîðïóñ

«Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè»«Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè»«Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè»«Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè»«Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè»
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå 45 119,0
â òîì ÷èñëå ïî ìåðîïðèÿòèÿì:

1.1 Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 18 002,0
1.2 Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè ñîãëàñíî

îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0
1.3 Âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå

ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå
àïïàðàòóðû ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè 0

1.4 Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 11 539,0
1.5 Îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê äîëæíîñòíûì ëèöîì ôåäåðàëüíîãî

îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê 0

1.6. Îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî
àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå «âêëþ÷åíî») 15 578,0

 Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» ïî îáúåêòó êîðïóñ «Öåíòð ìàíóàëüíîé òåðàïèè», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëþáîãî, ä. 2.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г.  № 81эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 250 кВт ООО «СМУ�25» по объекту
«Блочно�модульная котельная»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 250 êÂò ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 81-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò
ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ»ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ»ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ»ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ»ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» ïî îáúåêòó «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ êîòåëüíàÿ»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 9 092 342,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ

è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 345 799,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé 8 698 911,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 3 618 331,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 5 048 325,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 32 255,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0,0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0
 Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÎÎÎ «ÑÌÓ-25» - «Áëî÷íî-ìîäóëüíàÿ

êîòåëüíàÿ», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 82эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 65 кВт ООО «ИнтерСервис» по объекту
«Универсальный магазин»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 65 êÂò ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 82-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 65 êÂò
ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí»ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí»ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí»ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí»ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» ïî îáúåêòó «Óíèâåðñàëüíûé ìàãàçèí»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 930 692,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ

è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 60 354,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 822 706,0
3.1.1.ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 814 779,0
3.1.2.ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 975 673,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 32 254,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ

åìêîñòíûõ òîêîâ 0,0

4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0
 Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÎÎÎ «ÈíòåðÑåðâèñ» - «Óíèâåðñàëü-

íûé ìàãàçèí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, â ðàéîíå ä. ¹ 22.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 83эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью  789,2 кВт ЗАО «Плитспичпром» по объекту «Квартал
жилой малоэтажной застройки»

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 789,2 êÂò ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè» ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 83-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 789,2 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 789,2 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 789,2 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 789,2 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 789,2 êÂò
ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè»ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè»ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè»ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè»ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» ïî îáúåêòó «Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 29 549 373,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ

è èõ ñîãëàñîâàíèå 22 561,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 2 291 713,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 27 209 312,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 12 808 033,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ)
ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 14 369 025,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 32 254,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0,0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ

Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÇÀÎ «Ïëèòñïè÷ïðîì» -
«Êâàðòàë æèëîé ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.
Áàëàáàíîâî, óë. Ãàãàðèíà.

 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 84эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 145 кВт Управления городского хозяйства города

Калуги по объекту «Детский сад п. Мстихино»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíî-

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 145 êÂò Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî» ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 84-ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 145 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 145 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 145 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 145 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 145 êÂò

Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 881 407
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 310 079
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 523 696
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 1 491 696
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 32 000
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ

åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578
 Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà

ãîðîäà Êàëóãè «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ï. Ìñòèõèíî.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г.  № 85эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 90 кВт по объекту ООО «Капитель»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíî-

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 90 êÂò ïî îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 85-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 90 êÂò ïîôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 90 êÂò ïîôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 90 êÂò ïîôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 90 êÂò ïîôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 90 êÂò ïî
îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü»îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü»îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü»îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü»îáúåêòó ÎÎÎ «Êàïèòåëü»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 265 087
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 100 505
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 120 216
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 1 061 870
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ 0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 58 346
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ

åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578
Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Êàïèòåëü» ïî îáúåêòó ìíîãî-

ýòàæíûé æèëîé äîì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñïàðòàê, â ðàéîíå ä. ¹ 9.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
24 июня 2011 г. № 86эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 40,32 кВт ЗАО «ПИК�Запад» по объекту
«Подземная автостоянка»

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 40,32 êÂò ïî îáúåêòó ÇÀÎ «Ïèê-Çàïàä» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 86-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40,32 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40,32 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40,32 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40,32 êÂòôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40,32 êÂò
ïî îáúåêòó ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä»ïî îáúåêòó ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä»ïî îáúåêòó ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä»ïî îáúåêòó ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä»ïî îáúåêòó ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 098 203
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 64 396
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 989 441
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 941 543
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 47 898
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578

Постановление Правительства Калужской области
04 июля 2011 г.   № 360
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.12.2010 № 565 «Об утверждении Перечня строек
и объектов для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2011�2013 годы» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 25.02.2011 № 92)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу>

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 565 «Об утверж>

дении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской области, финансируемых
за счет средств областного бюджета, на 2011>2013 годы» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 25.02.2011 № 92) изменения, изложив приложение «Перечень строек и
объектов для государственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств облас>
тного бюджета, на 2011>2013 годы» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
01 июля 2011 г. № 214

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 08.07.2009 № 227 «О Совете по целевым программам»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
 от 17.05.2010 № 180)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 08.07.2009 № 227 «О Совете
по целевым программам» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 17.05.2010
№ 180) (далее > постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав Совета по
целевым программам» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской общей
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
01 июля 2011 г. № 215

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 07.07.2003 № 445 «О проведении
ежегодного регионального Космического фестиваля обучающихся и воспитанников образователь>
ных учреждений области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 16.02.2005 №
54, от 12.01.2007 № 1, от 22.05.2009 №172) (далее > постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование расходов на проведение ежегодного регионального Космического

фестиваля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений области осуществ>
лять в пределах средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Поддержка
одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010>2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Калужской области от 03.08.2009 № 309» (в ред. постановле>
ний Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 №469, от 09.02.2011
№ 56, от 16.05.2011 № 268).».

1.2. Пункт 7.1 приложения «Положение о ежегодном региональном Космическом фестива>
ле обучающихся и воспитанников образовательных учреждений области» к постановлению
изложить в следующей редакции:

«7.1. Финансирование расходов на проведение ежегодного регионального Космического
фестиваля обучающихся и воспитанников образовательных учреждений области и участие
победителей в 4, 5, 6 этапах фестиваля осуществлять в пределах средств, предусмотренных
долгосрочной целевой программой «Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010>2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 03.08.2009 № 309» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268).».

2. Признать утратившим силу пункт 4 постановления Губернатора Калужской области от
22.05.2009 № 172 «О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области
от 07.07.2003 № 445 «О проведении ежегодного регионального Космического фестиваля
обучающихся и воспитанников образовательных учреждений области» (в ред. постановле>
ний Губернатора Калужской области от 16.02.2005 № 54, от 12.01.2007 № 1).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя>
ется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

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

04 июля 2011 г. № 216
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 16.12.2008 № 370 «Об утверждении составов
региональных экспертных советов по проведению региональных

конкурсов проектов, проводимых в 2009 � 2013 гг. совместно
с Российским фондом фундаментальных исследований

и Российским гуманитарным научным фондом»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 09.04.2009 № 122, от 05.05.2010 № 158,
от 06.12.2010 №384)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2008 № 370 «Об утвер>
ждении составов региональных экспертных советов по проведению региональных конкурсов
проектов, проводимых в 2009 > 2013 гг. совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований и Российским гуманитарным научным фондом» (в ред. постановлений Губер>
натора Калужской области от 09.04.2009 № 122, от 05.05.2010 № 158, от 06.12.2010 № 384)
(далее > постановление) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Состав регионального экспертного совета по проведению совмес>
тного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2009>
2013 гг.» к постановлению:

1.1. Ввести в состав регионального экспертного совета по проведению совместного
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2009 > 2013 гг.
Галкина Валерия Алексеевича, руководителя Обнинского института атомной энергетики >
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс>
шего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный универ>
ситет «МИФИ», доктора физико>математических наук, профессора (по согласованию).

1.2. Вывести из состава регионального экспертного совета по проведению совместного
(регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2009>2013 гг.
Андросенко П.А.

2. В приложении № 2 «Состав регионального экспертного совета по проведению региональ>
ных конкурсов проектов в области гуманитарных наук на 2009 > 2013 гг.» к постановлению:

2.1. Должность Гребенюка Василия Петровича изложить в следующей редакции: «совет>
ник председателя Совета Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), доктор фило>
логических наук, профессор, представитель РГНФ (по согласованию)».

2.2. Должность Хачикян Елены Ивановны изложить в следующей редакции: «проректор по
научной работе и международному сотрудничеству государственного образовательного уч>
реждения высшего профессионального образования «Калужский государственный универ>
ситет имени К.Э.Циолковского», доктор филологических наук, профессор, ученый секретарь
совета (по согласованию)».

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

01 июля 2011 г. № 67р
О создании рабочей группы по обеспечению технологического

присоединения к электрическим сетям строящегося предприятия
открытого акционерного общества «Лафарж Цемент»

С целью обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям строяще>
гося предприятия открытого акционерного общества «Лафарж Цемент» создать рабочую
группу в следующем составе:

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

Сычев Михаил Юрьевич > начальник управления энергетики министерства строительства
и жилищно>коммунального хозяйства Калужской области, заместитель руководителя рабо>
чей группы

Казаков Сергей Викторович > начальник отдела развития энергетики управления энерге>
тики министерства строительства и жилищно>коммунального хозяйства Калужской области,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Агольцова Екатерина Геннадиевна > руководитель проекта «Управление электроснабже>

нием» открытого акционерного общества «Лафарж Цемент» (по согласованию)
Бредихин Марат Анатольевич > начальник отдела открытого акционерного общества «Фе>

деральная сетевая>чкомпания Единой энергетической системы» (по согласованию)
Воронин Дмитрий Викторович > инженер электрик проекта открытого акционерного обще>

ства «Лафарж Цемент» (по согласованию)
Голобокова Ольга Михайловна > заместитель министра > начальник управления земельных

и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области
Дейнега Вадим Викторович > первый заместитель директора филиала открытого акцио>

нерного общества «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетичес>
кой системы ЦИУС>Центра» (по согласованию)

Кукушкин Кирилл Викторович > юрист по земельному праву открытого акционерного об>
щества «Лафарж Цемент» (по согласованию)

Кутузов Владимир Федорович > заместитель генерального директора открытого акцио>
нерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по
согласованию)

Макаркин Владимир Васильевич > министр лесного хозяйства Калужской области
Никитенко Алексей Викторович > глава администрации муниципального образования «Фер>

зиковский район» (по согласованию)
Плужников Владимир Борисович > заместитель директора проекта открытого акционер>

ного общества «Лафарж Цемент» (по согласованию)
Руднев Сергей Николаевич > директор Приокского предприятия магистральных электри>

ческих сетей > филиала открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

26 мая 2011 года № 63эк
Об установлении системы критериев доступности для населения

платы за коммунальные услуги
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26 äåêàáðÿ 2005 ãîäà ¹ 184-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà» è íåêîòîðûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28
àâãóñòà 2009 ãîäà ¹ 708 «Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâ ôîðìèðîâàíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû
ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23
àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 378 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè», ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04 àïðåëÿ 2007
ãîäà ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Óñòàíîâèòü ñèñòåìó êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ïðèëîæåíèå 1).
 2. Óñòàíîâèòü çíà÷åíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (ïðèëîæåíèå 2).
 3. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿòü ðàñ÷åò äîñòóïíîñòè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ

íàñåëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè âìåñòå ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî
óñòàíîâëåíèþ ïðåäåëüíîãî èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî â ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîì æèëèùíîì ôîíäå, à òàêæå ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ìàêñèìàëüíîãî
ðîñòà ïëàòû ãðàæäàí ñ íàèáîëåå íåâûãîäíûì íàáîðîì êîììóíàëüíûõ óñëóã, òî åñòü ïðè íåïîëíîì óðîâíå
áëàãîóñòðîéñòâà íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

 4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 03 àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 40-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè».

 5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю.В. ДЕМКИН.
Ðåã. ¹ 2934 îò 23.06.2011 ã.

 Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 63-ýê

ÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈÑÈÑÒÅÌÀ ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 1. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ

ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè:
 - äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè;
 - äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
 - óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
 - äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
 2. Êðèòåðèè äîñòóïíîñòè ïðèìåíÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îöåíêè

äîñòóïíîñòè ïðîãíîçèðóåìîé ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðè îïðåäåëåíèè ïðåäåëüíîãî èíäåêñà èçìåíåíèÿ
ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííîì
æèëèùíîì ôîíäå, à òàêæå ïðåäåëüíîãî èíäåêñà ìàêñèìàëüíîãî ðîñòà ïëàòû ãðàæäàí ñ íàèáîëåå íåâûãîäíûì
íàáîðîì êîììóíàëüíûõ óñëóã, òî åñòü ïðè íåïîëíîì óðîâíå áëàãîóñòðîéñòâà.

 Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 26 ìàÿ 2011ãîäà ¹ 63 -ýê

 ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÇÍÀ×ÅÍÈß ÊÐÈÒÅÐÈÅÂ ÄÎÑÒÓÏÍÎÑÒÈ ÄËß ÃÐÀÆÄÀÍ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòèÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòèÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòèÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòèÍàèìåíîâàíèå êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè Óðîâåíü äîñòóïíîñòèÓðîâåíü äîñòóïíîñòèÓðîâåíü äîñòóïíîñòèÓðîâåíü äîñòóïíîñòèÓðîâåíü äîñòóïíîñòè

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï âûñîêèéâûñîêèéâûñîêèéâûñîêèéâûñîêèé äîñòóïíûéäîñòóïíûéäîñòóïíûéäîñòóïíûéäîñòóïíûé íåäîñòóïíûéíåäîñòóïíûéíåäîñòóïíûéíåäîñòóïíûéíåäîñòóïíûé

1. Äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè
â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè, % îò 6,3 äî 7,2 îò 7,2 äî 8,6 ñâûøå 8,6 Окончание  на 6�й стр.
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Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Ïèê-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ïîä-

çåìíàÿ àâòîñòîÿíêà», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëîòíèêîâà.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 24 июня 2011 г. № 87эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 450 кВт ООО «ИНВЕСКО» по объекту Торгово�
выставочный комплекс

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

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 87-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ450 êÂò ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòàâî÷íûé êîìïëåêñ

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 2 031 563,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 854,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 126 854,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 857 077,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 1 810 574,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 46 503,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0
Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ÎÎÎ «ÈÍÂÅÑÊÎ» ïî îáúåêòó Òîðãîâî-âûñòà-

âî÷íûé êîìïëåêñ, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî ðàéîí ä. 14.
 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
 24 июня 2011 г. № 88 эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 500 кВт УФСБ России по Калужской области по
объекту «Комплекс зданий и сооружений УФСБ России по

Калужской области»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè

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

 1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 500 êÂò ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики

и тарифов Калужской области Ю. В. ДЕМКИН.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

 Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 24 èþíÿ 2011 ã. ¹ 88 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÓÔÑÁôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÓÔÑÁôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÓÔÑÁôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÓÔÑÁôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 500 êÂò ÓÔÑÁ

Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïîÐîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïîÐîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïîÐîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïîÐîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îáúåêòó «Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 25 208 823,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 21 845,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 1 744 948,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé 23 416 243,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè) êàáåëüíûõ ëèíèé 11 835 264,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 11 548 724,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè 32 255,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0,0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 0,0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 6 943,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 266,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ

 â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Êîìïëåêñ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóãà,
ðàéîí óë. Òðàìïëèííàÿ.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

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

 Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè,
 îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è

òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 26.02.2004   ¹ 109, íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
27.12.2011 ¹ 1172 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ôóíêöèîíèðîâà-
íèÿ îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 30 Ðåãëàìåíòà ðàññìîòðå-
íèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ
(ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé) ýíåðãèè
(ìîùíîñòè), óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 8.04. 2005 ¹ 130-ý ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò ïîòðåáèòåëåé î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ
ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé
Íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà    Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ

èçìåðåíèÿ
ÂÍ ÑÍ 1 ÑÍ 2 ÍÍ

1 Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà – ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ» ðóá. /ÌÂò.÷ 56,57 56,57 56,57 56,57

2 Óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
ïî ñåòÿì ôåäåðàëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè è
òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

2.1    Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá. /ÌÂò.÷ 1 202,03 1 693,90 1 869,39 2 389,28
2.2    Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô
2.2.1. - ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ

ñåòåé ðóá./ÌÂò.ìåñ. 360530,20 653661,53 678054,41 843088,95
2.2.2 - ñòàâêà çà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî

ðàñõîäà (ïîòåðü) â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ ðóá. /ÌÂò.÷ 596,89 602,7 737,06 981,86
3 Èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî

ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé (óñëóãè ÎÀÎ
«Ñèñòåìíûé îïåðàòîð Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé
ñèñòåìû», óñëóãè ÎÀÎ «ÀÒÑ», óñëóãè ÇÀÎ «ÖÔÐ»)ðóá. /ÌÂò.÷ 3,08 3,08 3,08 3,08

2.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè2.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè2.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè2.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè2.  Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè

Íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà    Äèàïàçîíû íàïðÿæåíèÿ
èçìåðåíèÿ

ÂÍ ÑÍ 1 ÑÍ 2 ÍÍ
1 Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà –

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ðóá. /ÌÂò.÷ 56,57
2 Óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî

ñåòÿì ôåäåðàëüíîé ñåòåâîé êîìïàíèè
2.1 Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá. /ÌÂò.÷ 298,52
2.2 Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô
2.2.1.- ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ðóá./ÌÂò.ìåñ. 130822,47
2.2.2 - ñòàâêà çà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà

(ïîòåðü) â ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòÿõ ðóá. /ÌÂò.÷
3 Èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàçðûâíî

ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé (óñëóãè ÎÀÎ «Ñèñòåìíûé
îïåðàòîð Åäèíîé ýíåðãåòè÷åñêîé ñèñòåìû», óñëóãè
ÎÀÎ «ÀÒÑ», óñëóãè ÇÀÎ «ÖÔÐ») ðóá. /ÌÂò.÷ 3,11

     Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ìàÿ 2011 ãîäà.

Министр Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
от 31 мая2011г. № 87од
Об утверждении форм документов, предъявляемых на конкурс по

предоставлению грантов из средств областного бюджета
начинающим субъектам малого инновационного

предпринимательства на создание собственного дела
 Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.12.2010 ¹ 551 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî
èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.03.2011 ¹ 114), ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010
¹ 400 «Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ
ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.01.2011 ¹ 24-îä, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü ôîðìó áèçíåñ-ïëàíà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî íà÷èíàþùèì ñóáúåêòîì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå 1*).

 2. Óòâåðäèòü ôîðìó ñìåòû ðàñõîäîâ, ïðåäîñòàâëÿåìîé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòîì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå 2*).

 3. Óòâåðäèòü ôîðìó ãðàôèêà ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ ãðàíòà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî íà÷èíàþùèì ñóáúåêòîì
ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå 3*).

 4. Óòâåðäèòü ôîðìó àíêåòû ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), ïðåäî-
ñòàâëÿåìîé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòîì ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå 4*)

 5. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î õîäå ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïëàíà, ïðåäîñòàâëÿåìóþ íà÷èíàþùèì ñóáúåêòîì
ìàëîãî èííîâàöèîííîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (Ïðèëîæåíèå 5*)

 6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора  Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 2928 îò 23.06.2011
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ê ïðèêàçó ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå: http://admoblkaluga.ru/sub/min_inform/

activities/innov â ðàçäåëå «Êîíêóðñû».
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
06.06.2011г. № 89од

О порядке формирования фонда оплаты труда работников
государственных учреждений, подведомственных министерству

развития информационного общества и инноваций
Калужской области

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîí-
íîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè:

 2.1. Ïðèíÿòü äàííîå Ïîëîæåíèå ê ðóêîâîäñòâó;
 2.2. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïîëîæåíèåì ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû ó÷ðåæäåíèé.

 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà
Ãðåçèíó Ò.Ï.

Заместитель Губернатора Калужской области М.Л.ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.06.2011 ¹ 89-îä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÎÏËÀÒÛ ÒÐÓÄÀ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÐÀÇÂÈÒÈßÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÐÀÇÂÈÒÈßÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÐÀÇÂÈÒÈßÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÐÀÇÂÈÒÈßÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, ÏÎÄÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÐÀÇÂÈÒÈß

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ È ÈÍÍÎÂÀÖÈÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
 1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ

ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004
¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

 2. Äàííîå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (â äàëüíåéøåì - ìèíèñòåðñòâî).

 3. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó (äàëåå -
ó÷ðåæäåíèÿ), ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå.

 4. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåò ôîíä îïëàòû òðóäà â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííûõ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ åãî ñ ìèíèñòåðñòâîì.

 5. Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîãî
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

 6. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:
 à) îêëàäû ïî äîëæíîñòÿì (ïðîôåññèÿì), â òîì ÷èñëå âàêàíòíûì, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå

íà îñíîâå òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ, - â
ðàçìåðå 12 îêëàäîâ;

 á) âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûå Ïî-
ëîæåíèåì î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê,
ïðåìèé è äðóãèõ âûïëàò) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ìèíèñòåðñòâîì, è íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, - â ðàçìåðå 36 îêëàäîâ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò
(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåð-
ñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé:
2.1. Ïðèíÿòü äàííîå Ïîëîæåíèå ê ðóêîâîäñòâó;
2.2. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïîëîæåíèåì ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïðèìåíåíèå

êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò, â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

2.3. Óñòàíîâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è
äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííî-
ãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîèçâîäèòü ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå, óòâåðæ-
äåííîå íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî
îòäåëà Ãðåçèíó Ò.Ï.

Заместитель Губернатора Калужской области М.Л.ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è

èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011  ¹ 90-îä
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò

(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ(äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ  ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ
ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè», äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ è
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

1.2. Äàííîå Ïîëîæåíèå íàïðàâëåíî íà óðåãóëèðîâàíèå âîïðîñîâ ñòèìóëèðîâàíèÿ òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè (â äàëüíåéøåì - ó÷ðåæäåíèÿ), à òàêæå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ
êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.

2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû2. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû
2.1. Êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû íîñÿò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.
2.2. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà

ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâ-
íîé ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- äîïëàòà çà ðàáîòó çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè (ñâåðõóðî÷íóþ
ðàáîòó);

- äîïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- äîïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè

íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
Óêàçàííûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 151-154 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è ïîëîæåíèÿìè èíûõ  íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà ñîîòâåòñòâåí-
íî.

2.3. Çà ñîâìåùåíèå äîëæíîñòåé, ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíå-
íèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû, îïðåäå-
ëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, ðàáîòíèêàì äîïëàòà äîïóñêàåòñÿ â îäíîì è òîì æå ó÷ðåæäåíèè ñ ñîãëàñèÿ
ðàáîòíèêà â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî îñíîâíîé
äîëæíîñòè, åñëè ýòî ýêîíîìè÷åñêè öåëåñîîáðàçíî è íå âåäåò ê óõóäøåíèþ âûïîëíÿåìûõ îáÿçàííîñòåé ïî
îñíîâíîé äîëæíîñòè ðàáîòíèêà.

Ðàçìåð äîïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ñîäåðæàíèÿ è (èëè)
îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ïî ó÷ðåæäåíèþ, óñëîâèÿ åå âûïîëíåíèÿ ôèêñèðóåò-
ñÿ â òðóäîâîì äîãîâîðå èëè ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòàõ ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
3.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ è ïîîùðåíèÿ

âûñîêîðåçóëüòàòèâíîãî, èíèöèàòèâíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé.
3.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
    - çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò - íå áîëåå 3-õ òàðèôíûõ ñòàâîê (îêëàäîâ);
    - íàäáàâêè çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (çà âûñëóãó ëåò);
    - çà êëàññíîñòü âîäèòåëÿì - íå áîëåå 25% òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà);
    - çà íàëè÷èå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê, äîêòîðà íàóê;
    - ïðåìèè è âîçíàãðàæäåíèÿ;
    - äðóãèå.
3.3. Íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îïðåäåëåííûé ñðîê,

íî íå áîëåå îäíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà ïðèêàçîì ïî ó÷ðåæäåíèþ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ðàáîòíèêîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Íàäáàâêè ìîãóò óìåíüøàòüñÿ ëèáî îòìåíÿòüñÿ ïîëíîñòüþ ïðè óõóäøåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû ïðèêàçîì ïî
ó÷ðåæäåíèþ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ.

    Íàäáàâêà çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (çà âûñëóãó ëåò) ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðàáîòíèêàì, ñîñòîÿùèì
â øòàòå ýòèõ îðãàíèçàöèé, è èñ÷èñëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî ê òàðèôíîé ñòàâêå (îêëàäó) â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà
íåïðåðûâíîé ðàáîòû â îòðàñëè (â ó÷ðåæäåíèè):

- îò 3 ëåò äî 5 ëåò - 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà;
- ñâûøå 5 ëåò - 30 ïðîöåíòîâ îêëàäà.
3.3. Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ó÷åíóþ ñòåïåíü, óñòàíàâëèâàþòñÿ íàäáàâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.1998 ¹ 17-ÎÇ «Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ïîëèòèêå â Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â ðàçìåðå, ïðåäóñìîòðåííîì Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.08.1996 ¹ 125-ÔÇ «Î âûñøåì
è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè».

3.4. Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé, èìåþùèì ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå
íàãðàäû ÑÑÑÐ, à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, óñòàíàâëèâàåòñÿ
åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 700 (ñåìüñîò) ðóáëåé.

Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé çà ïðèñâîåííîå ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåìå-
ñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà - â ðàçìåðå 1000 (òûñÿ÷à) ðóáëåé â ìåñÿö.

3.5. Ñòèìóëèðóþùèå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 3.3 è 3.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âûïëà÷èâàþòñÿ ïî
îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû.

3.6. Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïëàòà ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, âõîäÿùàÿ â ñèñòåìó
îïëàòû òðóäà ó÷ðåæäåíèé, â ðàçìåðå ðàçíèöû ìåæäó ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêà è âåëè÷èíîé
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ (äàëåå - äîïëà-
òà). Äîïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû â ñëó÷àÿõ, åñëè ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà
ó÷ðåæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, îòðàáîòàâøåãî çà ýòîò ïåðèîä íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøåãî íîðìû
òðóäà (òðóäîâûå îáÿçàííîñòè), âûïëà÷èâàåìàÿ çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ (áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñðåäñòâà
îò  ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè), íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé
îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ.

Ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ, íå îòðàáîòàâøåìó çà ìåñÿö íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè, äîïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ
ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

3.7. Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè â äîñòèæåíèè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå è âûñîêîãî êà÷åñòâà òðóäà.

Íà ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ìîæåò ðàñõîäîâàòüñÿ äî äâóõ ïðîöåíòîâ ïëàíîâîãî ôîíäà
çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷ðåæäåíèÿ èç ýêîíîìèè ïî ôîíäó çàðàáîòíîé ïëàòû.

Ðàçìåð ïðåìèè, âûïëà÷èâàåìûé îäíîìó ðàáîòíèêó, ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
Ïðåìèè íà÷èñëÿþòñÿ íà òàðèôíóþ ñòàâêó (îêëàä).
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïðåìèè ñ ó÷åòîì ëè÷íîãî âêëàäà ðàáîòíèêà îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäå-

íèÿ.
Ðàçìåðû ïðåìèé, ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ, óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàáîòíèêè ëèøàþòñÿ ïðåìèðîâàíèÿ,

óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëîæåíèåì î ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

â öåëîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðåìèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë â ïðåäåëàõ ïëàíîâîãî ôîíäà, ïðåäóñìîò-

ðåííîãî íà ïðåìèðîâàíèå, à òàêæå ïî èòîãàì ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ â ïðåäåëàõ ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà,
ñëîæèâøåéñÿ çà ýòîò ïåðèîä.

Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ó÷ðåäèòåëåì ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà è îáîñíîâàíèÿ âûïëàòû.

Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ
ðàáîòó è äðóãèå äîñòèæåíèÿ, à òàêæå â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè äàòàìè è ñîáûòèÿìè ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ
åäèíîâðåìåííûå ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû.

3.8. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèþ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿåìîì ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì
àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.

Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ó÷ðåäèòåëåì ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà è îáîñíîâàíèÿ âûïëàòû.

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ âûïëà÷èâàåòñÿ ê îñíîâíîìó
åæåãîäíîìó îïëà÷èâàåìîìó îòïóñêó ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà (ïðèêàç ïî Ôîíäó).

×ðåçâû÷àéíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëó÷àå ñìåðòè áëèæàéøèõ ðîäñòâåííèêîâ ðàáîòíèêà
Ôîíäà (ðîäèòåëè, ñóïðóã(-à), äåòè) â ñóììå äî 4000 ðóáëåé ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà è ïðåäñòàâëåíèþ êîïèè
ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû òðóäà. Â ñëó÷àå ñìåðòè ðàáîòíèêà
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïî çàÿâëåíèþ åãî ðîäñòâåííèêîâ è ïðåäñòàâëåíèþ ñâèäåòåëüñòâà î ñìåð-
òè.

Приказ министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Калужской области

от 24  мая №  124
О Порядке формирования органами местного самоуправления

муниципальных образований Калужской области списка молодых
семей – участников подпрограммы «Обеспечение жильем

молодых семей» долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства на

территории Калужской области» на 2011�2015 годы, изъявивших
желание получить социальную выплату в планируемом году, и

форме этого списка
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1050 «Î ôåäå-

ðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Æèëèùå» íà 2011-2015 ãîäû» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 22.04.2011 ¹ 226 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì
ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì
ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹2).

3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãà-
íèçîâàòü ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ïðè óëó÷øåíèè æèëèùíûõ
óñëîâèé, ïðåäîñòàâëÿåìîé â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
íà 2011-2015 ãîäû.

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹ 2937 23.06.2011

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 24 ìàÿ ¹ 124

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ÊàëóæñêîéÏîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»îáëàñòè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé»

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþòåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ

âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäóâûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäóâûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäóâûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäóâûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãóëèðóåò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-

íûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé –
ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìó-
ëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå –
ïîäïðîãðàììà), èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó.

2. Ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó
â ïëàíèðóåìîì ãîäó (äàëåå – ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé) ôîðìèðóåòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïî äàòàì ïîäà÷è ìîëîäûìè ñåìüÿìè çàÿâëåíèé è ïðèëîæåííûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïîäïðîãðàììå ïîñëå ïðèíÿòèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèé î ïðèçíà-
íèè ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé âêëþ÷àþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè - ó÷àñòíèêè ïîäïðîãðàììû,
ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé äî 1 ìàðòà 2005 ãîäà, à òàêæå
ìíîãîäåòíûå ñåìüè.

3. Ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé íàïðàâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî
1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ïëàíèðóåìîìó ãîäó, íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ â ôîðìàòå
Exel.

4. Ïî çàïðîñó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñâÿçè
ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâîäíîãî
ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â
ïëàíèðóåìîì ãîäó, è óòâåðæäåíèÿ ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â
ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé, ñôîðìèðîâàííûå äî 1 ñåíòÿáðÿ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî
ïëàíèðóåìîìó ãîäó, àêòóàëèçèðóþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ÷àñòè óòî÷íåíèÿ ñîñòàâîâ ñåìåé (â
ñëó÷àå ðîæäåíèÿ äåòåé è ïð.), ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà, à òàêæå èñêëþ÷åííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, â òîì
÷èñëå ïî ïðè÷èíå äîñòèæåíèÿ ñóïðóãàìè óñòàíîâëåííîãî âîçðàñòà äëÿ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå, ìîëîäûõ
ñåìåé.

5. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â óòâåðæäåííûå ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé – ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
ñîöèàëüíûõ âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó ïðè ôîðìèðîâàíèè ñïèñêà ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîã-
ðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó çà ñ÷åò âûñâîáîäèâøèõñÿ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷àâ-
øèõñÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì – ïðåòåíäåíòàì íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
âûïëàò â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó â ïåðâóþ î÷åðåäü â ñïèñîê, âêëþ÷àþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê
ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â òîì æå ãîäó
(ïðè ýòîì ïðåèìóùåñòâî èìåþò ñåìüè, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â òîì æå ãîäó, ñòàâøèå ìíîãîäåòíûìè).

Â ñëó÷àå, åñëè ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöè-
àëüíóþ âûïëàòó â òîì æå ãîäó, îòñóòñòâóåò ëèáî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûìè ñåìüÿìè,
ñîñòîÿùèìè â óêàçàííîì ñïèñêå ïîäòâåðæäåíî âûäàííûì ñâèäåòåëüñòâîì èëè ðåàëèçîâàíî, à òàêæå åñëè
ìîëîäûå ñåìüè, âêëþ÷åííûå â ýòîò ñïèñîê îòêàçàëèñü îò ïîëó÷åíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû èëè ïî èíûì ïðè÷èíàì
íå ñìîãëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòîé, â ñïèñîê ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû,
èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó çà ñ÷åò âûñâîáîäèâøèõñÿ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷àâøèõñÿ äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìîëîäûì ñåìüÿì – ïðåòåíäåíòàì íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò â

ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, âêëþ÷àþòñÿ ìîëîäûå ñåìüè – ó÷àñòíèêè ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèå æåëàíèå ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ãîäû, ñëåäóþùèå çà ñîîòâåòñòâóþùèì ãîäîì, â ïîðÿäêå î÷åðåäíîñòè, óñòàíîâëåííîì
ñïèñêàìè ìîëîäûõ ñåìåé – ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â
ãîäû, ñëåäóþùèå çà ñîîòâåòñòâóþùèì ãîäîì, ëèáî ìîëîäûå ñåìüè, ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû,
â õðîíîëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ïî äàòàì ïîäà÷è ìîëîäûìè ñåìüÿìè çàÿâëåíèé è ïðèëîæåííûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â ïîäïðîãðàììå ïîñëå ïðèíÿòèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåøåíèé î ïðèçíà-
íèè ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 06.05.2011 г. № 770

О критериях отбора экспертов и экспертных организации для
привлечения их к проведению министерством образования и
науки Калужской области мероприятий по контролю в сфере

образования
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîëà «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-

ìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», âî èñïîëíåíèå
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.03.201! Æ1 164 «Îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî ê ïðîâåäåíèþ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî
êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ïðèâëåêàþòñÿ ýêñïåðòû è ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè, óäîâëåòâîðÿþùèå ñëåäóþ-
ùèì êðèòåðèÿì:

èìååò äåéñòâóþùåå ñâèäåòåëüñòâî îá àêêðåäèòàöèè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè íà íåîáõîäèìûé âèä
äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà);

îáëàäàåò çíàíèÿìè è íàâûêàìè ïî ïðîâåäåíèþ ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû è ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, ïîäòâåðæäåííûìè äîêóìåíòîì î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññè-
îíàëüíîì îáðàçîâàíèè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ýêñïåðòà, ýêñïåðòíîé îðãàíèçàöèè;

óäîâëåòâîðÿåò òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê ýêñïåðòàì, ýêñïåðòíûõ! îðãàíèçàöèÿì ñîãëàñíî Ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíó «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ». Ïðàâèëàì àêêðåäèòàöèè ãðàæäàí è îðãàíè-
çàöèé, ïðèâëåêàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ê
ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèè íî êîíòðîëþ, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 20.08.2009 ¹ 689.

2. Îòäåëó ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ êðèòåðèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå .1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ê ïðîâåäåíèþ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.С.АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2926 îò 10.06.2011 ã.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 07.06.  20 11 г. № 404

О внесении изменений и дополнений в приложение к приказу
министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской

области от 31.12.2010 № 975 "Об утверждении ведомственной
целевой программы "Развитие системы физкультурных и
спортивных мероприятий и спорта высших достижений в

Калужской области" (Зарегистрировано в администрации
Губернатора Калужской области от 08.02.2011 № 2773)"

Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.12.2010 ¹ 975 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è
ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðà-
öèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2011 ¹ 2773) èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå).

 2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
 И.о. министра А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2940 îò 27.06.2011 ã.
Приказ комитета ветеринарии правительства Калужской области

от 14 июня 2011 г. № 203
Об утверждении ведомственной целевой программы

«Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по
предупреждению и ликвидации болезней, животных, их лечению, защите населения

от болезней, общих для человека и животных»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîìèòåòå âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-

íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2006 ¹ 299 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò
áîëåçíåé îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ëàêåòêî Ð.Ï.
Председатель комитета Н.И.БАСКАКОВ.

Ðåã. ¹ 2942 îò 27 èþíÿ 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ,

çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ»

П А С П О Р Т
ведомственной целевой программы «Организация проведения

на территории Калужской области мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения

от болезней, общих для человека и животных»

Ведомственная целевая программа «Организация проведения на территории
Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней

животных, их лечению, защите населения от болезней,
 общих для человека и животных»

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåíà âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ
ïðîãðàììà.ïðîãðàììà.ïðîãðàììà.ïðîãðàììà.ïðîãðàììà.

 Äåÿòåëüíîñòü âåòåðèíàðíîé ñëóæáû îáëàñòè íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè, ïðåæäå âñåãî, ñïå-
öèàëüíûõ âåòåðèíàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, îðãàíèçàöèè êîíòðîëÿ âûïîëíåíèÿ âåòåðèíàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè îáëàñòè, äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ äèàãíîñòèêè, ëå÷åíèå è ïðîôèëàêòèêó áîëåçíåé
æèâîòíûõ. Êðîìå òîãî, ïðîâåäåíèå êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ñîçäàíèþ
íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ è ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà, äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäû ïðîèçâîäñòâåííûìè îòõîäàìè è âîçáóäèòåëÿìè
çàðàçíûõ áîëåçíåé æèâîòíûõ.

 Ïðèîðèòåòíûìè íàïðàâëåíèÿìè íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà ðàçâèòèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ÿâëÿåòñÿ
ðåøåíèå çàäà÷ ïî íàðàùèâàíèþ ÷èñëåííîñòè ïîãîëîâüÿ ñêîòà è ïòèöû, ïîâûøåíèþ èõ ïðîäóêòèâíîñòè, óâåëè÷å-
íèþ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà ìîëîêà, ìÿñà è äðóãîé ïðîäóêöèè. Ýòî íåâîçìîæíî áåç íàäëåæàùåãî âåòåðèíàð-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ è ýïèçîîòè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ.

 Çà ïîñëåäíèå ãîäû çà ñ÷åò ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è êâàëèôèöèðîâàííîé
ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîääåðæèâàåòñÿ áëàãîïîëó-
÷èå ïî áîëüøèíñòâó çàðàçíûõ áîëåçíåé æèâîòíûõ, â òîì ÷èñëå ãðèïïó ïòèö, ÷óìå ñâèíåé, áðóöåëëåçó,
òóáåðêóëåçó è äðóãèì áîëåçíÿì. Ïîâñåäíåâíûé õàðàêòåð ó ñïåöèàëèñòîâ ñëóæáû íîñèò îðãàíèçàöèÿ è îñóùå-
ñòâëåíèå êîìïëåêñà ëå÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ñïåöèàëèñòàìè â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå îòðàáàòûâàþòñÿ
âîïðîñû äèàãíîñòèêè, ñõåì ëå÷åíèÿ, íàïðàâëåííûõ íà ëîêàëèçàöèþ çàáîëåâàíèÿ æèâîòíûõ íåçàðàçíîé ýòèîëî-
ãèè. Ïðèíèìàåìûå ìåðû ïîçâîëèëè â îñíîâå ñâîåé ïðåäóïðåäèòü ñëó÷àè ìàññîâîé ãèáåëè æèâîòíûõ è ïîääåð-
æèâàòü ñîõðàííîñòü íà óðîâíå íå ïðåâûøàþùåì íîðì ðàñõîäîâ â âèäå ïîòåðü îò ïàäåæà ïòèöû è æèâîòíûõ.
Íå äîïóùåíî ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé è îòðàâëåíèé ëþäåé ÷åðåç ïðîäóêòû æèâîòíîâîäñòâà, ïðîøåäøèå âåòåðè-
íàðíî-ñàíèòàðíóþ ýêñïåðòèçó.

 Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïðèãîäíîñòè ê èñïîëüçîâàíèþ äëÿ ïèùåâûõ öåëåé ïðîäóêöèè æèâîòíîãî ïðîèñõîæäå-
íèÿ è ðàñòèòåëüíîé ïðîäóêöèè, îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ êîìïëåêñ ðàáîò ïî âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåð-
òèçå íàïðàâëåííîé íà óñòàíîâëåíèå å¸ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè, èñêëþ÷àþùåé âîçíèêíîâåíèå
ïèùåâûõ îòðàâëåíèé è áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ.

 Íàðÿäó ñ ïðåäóïðåæäåíèåì áîëåçíåé æèâîòíûõ è çàùèòîé íàñåëåíèÿ îò çîîàíòðîïîíîçíûõ çàáîëåâàíèé
ïåðåä âåòåðèíàðíîé ñëóæáîé ñòîèò çàäà÷à ïî îõðàíå òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò çàíîñà çàðàçíûõ
áîëåçíåé æèâîòíûõ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ. Âûïîëíÿÿ äèàãíîñòè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è âàêöèíàöèþ æèâîòíûõ ïðîòèâ 58 çàðàçíûõ çàáîëåâàíèé, âåòåðèíàðíàÿ ñëóæáà ñîçäàåò
áóôåðíóþ çîíó ïî çàùèòå òåððèòîðèè îò çàíîñà è ðàñïðîñòðàíåíèÿ îïàñíûõ èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé, îáåñïå-
÷èâàÿ ïîñòàâêó áåçîïàñíîé è äîáðîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè äëÿ íàñåëåíèÿ.

 Ïðîâîäèìàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà ïî âñòóïëåíèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âî Âñåìèðíóþ òîðãîâóþ
îðãàíèçàöèþ (ÂÒÎ) è âîçíèêàþùåé íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé ïèùåâîé ïðîäóê-
öèè ïî ìåòîäèêàì ÅÝÑ, òðåáóåò ïðîâåäåíèå ðàáîò óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è òåõíè÷åñêîãî
ïåðåîñíàùåíèÿ ëàáîðàòîðíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî çâåíà è èõ ñòðóêòóðíàÿ ïåðåñòðîéêà â öåëîì ïî îáëàñòè.
Ïîñòîÿííî òðåáóåòñÿ êîíöåíòðàöèÿ âíèìàíèÿ íà ïðîäîëæåíèå ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ ñïåêòðà äèàãíîñòè÷åñêèõ
èññëåäîâàíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ìåòîäîì èììóíîôåðìåíòíîãî àíàëèçà (ÈÔÀ), ïîëèìå-
ðàçíî-öåïíîé ðåàêöèè (ÏÖÐ), óëüòðàçâóêîâîé äèàãíîñòèêè (ÓÇÈ), ÷òî ïîçâîëÿåò ñîêðàòèòü âðåìÿ ïî äèàãíîñòè-
÷åñêèì ïðîöåäóðàì â 5-6 ðàç, à, ñëåäîâàòåëüíî, óëó÷øèòü îïåðàòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïî ëèêâèäàöèè è èõ
ïðîôèëàêòèêå.

 Íà òåððèòîðèè îáëàñòè ïîäðàçäåëåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííîé âåòåðèíàðíîé ñëóæáû â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííî-
ãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà îáåñïå÷èâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü, íàïðàâëåííàÿ íà:

 -ïðåäóïðåæäåíèå, îáíàðóæåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
âåòåðèíàðèè è ïðèíÿòèå ìåð â ðàìêàõ àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè;

 -âûÿâëåíèå è óñòàíîâëåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé âîçíèêíîâåíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ çàðàçíûõ è ìàññîâûõ
íåçàðàçíûõ áîëåçíåé æèâîòíûõ, è íåáåçîïàñíûõ â âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîì îòíîøåíèè ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîä-
ñòâà;

 -êîíòðîëü è äîñìîòð â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âåòåðèíàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà êà÷åñòâà ââîçèìîé â
îáëàñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè;

 -îðãàíèçàöèþ ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
 -ïðîâåäåíèå íàä õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè, à òàêæå íàä ïîäñîáíûìè õîçÿéñòâàìè ãðàæäàí êîíòðîëÿ â

÷àñòè âûïîëíåíèÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðîèçâîäñòâåííûõ è âåòåðèíàðíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, à òàê æå
ñîáëþäåíèÿ èìè äåéñòâóþùèõ âåòåðèíàðíûõ íîðì è ïðàâèë.

2. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.2. Îñíîâíàÿ öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ.
 Îñíîâíîé öåëüþ ÂÖÏ ÿâëÿåòñÿ çàùèòà íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ.
 Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè äîëæíà áûòü âûïîëíåíà ñëåäóþùàÿ çàäà÷à: îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé æèâîòíûõ, èõ
ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ, âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû
æèâîòíîâîä÷åñêîé è äðóãîé ïðîäóêöèè, ëàáîðàòîðíî-äèàãíîñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.

 Äëÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷è ïðîãðàììû äîëæíû áûòü îñóùåñòâëåíû ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:

 - ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå èññëåäîâàíèé, èììóíèçàöèè è îáðàáîòîê; ïîñòàíîâêà äèàãíîçà, ðàçðàáîòêà
ïëàíîâ, ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ âåòåðèíàðíûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ ëå÷åáíûå è äèñïàíñåðèçàöèþ; ïðîâåäå-
íèå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûõ ðàáîò; ïðîâåäåíèå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû, äîñìîòð æèâîòíîâîä÷åñ-
êîé è äðóãîé ïðîäóêöèè; îôîðìëåíèå è âûäà÷à âåòåðèíàðíûõ ñîïðîâîäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ; ñèñòåìàòèçàöèÿ è
àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè æèâîòíûõ; ïðèîáðåòåíèå áèîïðåïàðàòîâ, äèàãíîñòèêóìîâ, àíòãåëüìèíòèêîâ è äåçèíôè-
öèðóþùèõ ñðåäñòâ;

 - óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé (ñòàíöèé ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ è
âåòåðèíàðíîé ëàáîðàòîðèè).

 Äëÿ ðåàëèçàöèè ïîñòàâëåííîé öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì
âûäåëÿþòñÿ ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) è íà èíûå öåëè. Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äëÿ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ðàñõîäîâ ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî è òåêóùåãî ðåìîíòà èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè, ïðèîáðåòåíèÿ ëàáîðàòîðíîãî îáîðóäîâàíèÿ è èíîãî èìóùåñòâà.

3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.3.Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.
 Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ñ 2011 ïî 2013 ãîäû.

4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû è ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ.

 Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ÂÖÏ ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìûõ ðåñóðñîâ è ñðîêîâ ðåàëèçàöèè ïî
êàæäîìó ìåðîïðèÿòèþ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê ÂÖÏ.

 5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ. 5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ. 5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ. 5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ. 5. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòè â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ.
 Ðàñõîäû ïî ÂÖÏ ôîðìèðóþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé. Ïîòðåáíîñòü â

ñóáñèäèè íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ðàññ÷èòàíà íà îñíîâàíèè íîðìà-
òèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Ñóáñèäèÿ íà èíûå öåëè íàïðàâëåíà íà óêðåïëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé, äëÿ êîòîðûõ êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè
âûïîëíÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, è ðàññ÷èòàíà, èñõîäÿ èç ïðîãíîçèðóåìûõ öåí, íà îñíîâàíèè
èçó÷åíèÿ ðûíêà óñëóã . Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè ê
Ïðîãðàììå.

 6. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ. 6. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ. 6. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ. 6. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ. 6. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ.
 Ðåàëèçàöèÿ ÂÖÏ ïîçâîëèò:
 1.Îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáúåìå îõâàò ïîãîëîâüÿ âàêöèíàöèåé ïî ïðîôèëàêòèðóåìûì áîëåçíÿì.
 2.Îáåñïå÷èòü â ïîëíîì îáúåìå âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíóþ ýêñïåðòèçó æèâîòíîâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè.

7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ.7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ.7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ.7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ.7. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ.
 Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî â ñðîê äî 25 ôåâðàëÿ ãîòîâèò îò÷åò

î âûïîëíåíèè ÂÖÏ ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, âêëþ÷àþùåé îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, ïðè÷èíû è
îáîñíîâàíèÿ îòêëîíåíèÿ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ÂÖÏ îò çàïëàíèðîâàííûõ, à
òàêæå ìåðû ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè, âûÿâëåíèþ ôàêòîðîâ, íåãàòèâíî âëèÿþùèõ íà ðåàëèçàöèþ ÂÖÏ.

 Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè äàííîé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû áóäåò ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâå òèïîâîé
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008 ¹ 592-ï.

 8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ. 8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ. 8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ. 8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ. 8. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ.
 Îðãàíèçàöèÿ óïðàâëåíèÿ ÂÖÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèòåòîì âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008ã. ¹ 210.

 Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è
ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòà-
òîâ.

Ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáåñïå÷èâàþùåãî òåêóùåå óïðàâëåíèå è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò îòäåë âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûì è
ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì (äàëåå óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèò îöåíêó
ðåçóëüòàòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ, àíàëèç ïðè÷èí íåâûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ, ãîòîâèò îò÷åòû î õîäå
âûïîëíåíèÿ ÂÖÏ â ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà
âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà âåòåðèíàðèè – ëèöî, îòâåòñòâåííîå çà êîîðäèíàöèþ è ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò:

 - êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé êîìèòåòà ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàì-
ìû;

 - ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-
ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå ïîäãîòîâêó íà óòâåðæäåíèå ðàçâåðíó-
òîãî ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé íà ïðåäñòîÿùèé ãîä;

 - îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàì-
ìû;

 - âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèé ïðîãðàììû;

- íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò:
 - òåêóùåå óïðàâëåíèå ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû
- ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé;
- ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû íà ïðåäñòîÿùèé ãîä.
 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ

ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæäåííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ ïðîãðàììû
 Çà ïîêàçàòåëü öåëåâîãî èíäèêàòîðà áàçîâîãî ïåðèîäà ïðèíÿòî êîëè÷åñòâî çàáîëåâàíèé àíòðîïîçîíîçíîãî

õàðàêòåðà ïî äàííûì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è
áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé  öåëåâîé ïðîãðàììå
"Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è

ëèêâèäàöèè áîëåçíåé æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿÏÅÐÅ×ÅÍÜ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåéíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè áîëåçíåé
æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ, äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ "æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ, äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ "æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ, äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ "æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ, äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ "æèâîòíûõ, èõ ëå÷åíèþ, çàùèòå íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé îáùèõ, äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ "

Öåëü ïðîãðàììû: Çàùèòà  íàñåëåíèÿ îò áîëåçíåé, îáùèõ äëÿ ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ.

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

от 9 июня 2011 г.  № 888
О внесении изменений в приказ министерства по делам

семьи,демографической и социальной политике Калужской
области от 28.01.2010 № 30 «О реализации Закона Калужской
области от 13.11.2009 № 593�ОЗ «Об установлении системы

оплаты труда работников государственных учреждений
социального обслуживания Калужской области»

(в редакции приказа от 03.05.2011 № 688)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 28.01.2010 ¹ 30 "Î ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 593-ÎÇ "Îá óñòàíîâ-
ëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà îò 03.05.2011 ¹ 688) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â òàáëèöå "Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è
äåòÿì, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé" ïóíêòà 2.1.4.1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2
"Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó:

- ñòðîêó ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2 Óäåëüíûé âåñ ñåìåé, ñíÿòûõ ñ ó÷åòà â ñâÿçè Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Ãîäîâàÿ
ñ óëó÷øåíèåì îáñòàíîâêè â ñåìüå ãîñóäàðñòâåííîãî
(íå ìåíåå 15 ïðîöåíòîâ) 8 áàëëîâ ó÷ðåæäåíèÿ

- ñòðîêó ïóíêòà 4 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

4 Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ñîöèàëüíî 2,0 áàëëà çà êàæäûé Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Êâàðòàëüíàÿ
çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé (íå ìåíåå 2 êâàðòàë (âñåãî 8 áàëëîâ ãîñóäàðñòâåííîãî
ìåðîïðèÿòèé â êâàðòàë) çà âåñü ãîä) ó÷ðåæäåíèÿ

- ñòðîêó ïóíêòà 5 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

5 Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ 1 áàëë çà êàæäûé Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Êâàðòàëüíàÿ
è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé êâàðòàë (âñåãî 4 áàëëà ãîñóäàðñòâåííîãî
(íå ìåíåå 1 ìåðîïðèÿòèÿ â êâàðòàë) çà âåñü ãîä) ó÷ðåæäåíèÿ

- ñòðîêó ïóíêòà 6 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

6 Ðàçðàáîòêà è âíåäðåíèå íîâûõ ìåòîäèê, 7 áàëëîâ Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Ãîäîâàÿ
ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì, íîâûõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííîãî
è òåõíîëîãèé â äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèé ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé
îáëàñòè (2 íîâàöèè â ãîä)

1.2. Â òàáëèöå "Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà "Ðàçâèòèå", íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è êðèòåðèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû åãî ðóêîâîäèòåëÿ" ïóíêòà 2.1.4.1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è
óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó:

- ñòðîêó ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2 Êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ïðàêòè÷åñêèõ 4 áàëëà çà êàæäûé Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Êâàðòàëüíàÿ
è ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé êâàðòàë (âñåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
(1 ìåðîïðèÿòèå â êâàðòàë) 16 áàëëîâ6 çà âåñü ãîä) ó÷ðåæäåíèÿ

- ñòðîêó ïóíêòà 5 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

5 Ïðîöåíò ïîäãîòîâëåííûõ àíàëèòè÷åñêèõ 7 áàëëîâ Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Ãîäîâàÿ
îáçîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ îçäîðîâèòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîãî
êàìïàíèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çàïðîñàì ó÷ðåæäåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè (100 ïðîöåíòîâ)

- ñòðîêó ïóíêòà 6 ðàçäåëà 1 "Êðèòåðèè ïî îñíîâíîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

6 Íàëè÷èå äåéñòâóþùåãî îôèöèàëüíîãî ñàéòà 6 áàëëîâ Äîêëàä ðóêîâîäèòåëÿ Ãîäîâàÿ
ó÷ðåæäåíèÿ â ñåòè "Èíòåðíåò", âíåäðåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé âî âñå ñôåðû ó÷ðåæäåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â äåéñòâèå ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр
С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 2935 23.06.2011 ã.

Окончание. Начало на 5�й стр.



Приложение № 2 к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета

 за 2010 год» от 24 июня 2011 г. № 150�ОЗ*
Исполнение доходов областного бюджета за 2010 год по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций

сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета

( )

1 3 4 52

28 166 082 697,69
10000000 00 0000 000 21 232 209 923,27

, 10100000 00 0000 000 12 873 808 549,44
10101000 00 0000 110 6 415 026 659,11

,

10101010 00 0000 110 6 415 024 771,11
,

10101012 02 0000 110 6 415 016 267,11
 ( ) (

 ( ), ) 10101012 02 1000 110 6 397 464 077,18
 ( ) 10101012 02 2000 110 11 587 900,83

 ( )
 ( )

10101012 02 3000 110 5 997 768,11

10101012 02 4000 110 -33 479,01

,     

 (
), ,

,

,

10101014 02 0000 110 8 504,00
 ( ) (

 ( ), ) 10101014 02 1000 110 6 904,00
 ( ) 10101014 02 2000 110 400,00

 ( )
 ( )

10101014 02 3000 110 1 200,00

,
 "

"

10101020 01 0000 110 1 888,00
 ( ) (

 ( ), ) 10101020 01 1000 110 1 888,00

10102000 01 0000 110 6 458 781 890,33
,

,

10102010 01 0000 110 113 219 637,57
 ( ) (

 ( ), )
10102010 01 1000 110 113 027 084,35

 ( ) 10102010 01 2000 110 181 431,21
 ( )

 ( )

10102010 01 3000 110 1 489,54
10102010 01 4000 110 9 632,47

,
,

10102011 01 0000 110 880 912,53
 ( ) (

 ( ), ) 10102011 01 1000 110 880 416,53
10102011 01 4000 110 496,00

,
,  1  224 

10102020 01 0000 110 6 091 783 796,49
,

,  1  224 
,

, ,

, ,

10102021 01 0000 110 6 050 490 549,14
 ( ) (

 ( ), ) 10102021 01 1000 110 6 041 321 571,12
 ( ) 10102021 01 2000 110 6 566 632,21

 ( )
 ( )

10102021 01 3000 110 2 443 603,08
10102021 01 4000 110 158 742,73

,
,  1  224 

,
,

,

10102022 01 0000 110 41 293 247,35
 ( ) (

 ( ), ) 10102022 01 1000 110 40 168 345,76
 ( ) 10102022 01 2000 110 614 778,65

 ( )
 ( )

10102022 01 3000 110 512 062,95
10102022 01 4000 110 -1 940,01

,
,

10102030 01 0000 110 244 924 591,85
 ( ) (

 ( ), )
10102030 01 1000 110 243 737 284,51

 ( ) 10102030 01 2000 110 235 873,40
 ( )

 ( )

10102030 01 3000 110 529 097,19

10102030 01 4000 110 422 336,75
,

,
,

, ,

 ( )
10102040 01 0000 110 7 089 430,76

 ( ) (
 ( ), ) 10102040 01 1000 110 7 053 124,21

 ( ) 10102040 01 2000 110 23 260,17
 ( )

 ( )

10102040 01 3000 110 13 046,39
10102040 01 4000 110 -0,01

,
,

 1  2007 ,

,
,

 1  2007 

10102050 01 0000 110 47 066,02
 ( ) (

 ( ), ) 10102050 01 1000 110 52 678,56
 ( ) 10102050 01 2000 110 -1 078,94

 ( )
 ( )

10102050 01 3000 110 -2 794,75
10102050 01 4000 110 -1 738,85

      ,
,

,

10102060 01 0000 110 1 821,49 ( ) (
 ( ), ) 10102060 01 1000 110 1 821,49

,
,

,

10102070 01 0000 110 834 633,62
 ( ) (

 ( ), ) 10102070 01 1000 110 829 771,81
 ( ) 10102070 01 2000 110 651,01

 ( )
 ( )

10102070 01 3000 110 4 210,80
 ( , ), 

10300000 00 0000 110 5 768 165 867,22
 ( ), 

10302000 01 0000 110 5 768 165 867,22
 (

- ), 

10302010 01 0000 110 62 733,02
 ( -

) ,

10302011 01 0000 110 62 733,02
 ( ) (

 ( ), ) 10302011 01 1000 110 59 461,70
 ( ) 10302011 01 2000 110 2 771,32

 ( )
 ( )

10302011 01 3000 110 500,00
,

10302020 01 0000 110 51 930,37
 ( ) (

 ( ), ) 10302020 01 1000 110 51 804,42
 ( ) 10302020 01 2000 110 125,95

,
10302090 01 0000 110 123 030 107,00

 ( ) (
 ( ), ) 10302090 01 1000 110 122 992 742,00

 ( ) 10302090 01 2000 110 37 365,00
,

10302100 01 0000 110 3 236 738 847,08
 ( ) (

 ( ), ) 10302100 01 1000 110 3 236 727 382,00
 ( ) 10302100 01 2000 110 11 465,08

 25  (
),

10302110 01 0000 110 154 874 341,33
 ( ) (

 ( ), )
10302110 01 1000 110 154 329 852,84

 ( ) 10302110 01 2000 110 544 488,49

 9  25 
( ), 

10302120 01 0000 110 11 128 005,86
 ( ) (

 ( ), ) 10302120 01 1000 110 11 125 325,65
 ( ) 10302120 01 2000 110 2 680,21

,

10302150 01 0000 110 402 923 797,35

 ( )  ( )
,

10302160 01 0000 110 18 421 504,55
,
,

10302170 01 0000 110 1 463 721 577,63
,

,

10302180 01 0000 110 65 274 706,49

 9  25 
 ( ), 

10302190 01 0000 110 5 761 781,03,

10602020 02 0000 110 28 386 361,24
 ( ) (

 ( ), ) 10602020 02 1000 110 28 358 656,74
 ( ) 10602020 02 2000 110 27 599,51

 ( )
 ( )

10602020 02 3000 110 104,99
10604000 02 0000 110 88 886 044,93
10604011 02 0000 110 88 886 044,93

 ( ) (
 ( ), ) 10604011 02 1000 110 88 228 722,99

 ( ) 10604011 02 2000 110 293 435,24
 ( )

 ( )

10604011 02 3000 110 338 295,65
10604011 02 4000 110 25 591,05
10605000 02 0000 110 214 575,56

 ( ) (
 ( ), ) 10605000 02 1000 110 124 646,30

 ( ) 10605000 02 2000 110 60 679,26
 ( )

 ( )
10605000 02 3000 110 29 250,00

,

10700000 00 0000 110 53 284 734,82
10701000 01 0000 110 51 600 696,92

10701020 01 0000 110 49 892 533,01

 ( ) (
 ( ), ) 10701020 01 1000 110 49 504 192,41

 ( ) 10701020 01 2000 110 130 293,45
 ( )

 ( )

10701020 01 3000 110 258 047,15
 ( 

) 10701030 01 0000 110 1 708 163,91
 ( ) (

 ( ), ) 10701030 01 1000 110 1 628 485,81
 ( ) 10701030 01 2000 110 79 678,10

10704000 01 0000 110 1 684 037,90
10704010 01 0000 110 1 684 037,90

 ( ) (
 ( ), ) 10704010 01 1000 110 1 681 752,21

 ( ) 10704010 01 2000 110 2 285,69

10800000 00 0000 110 5 515 580,00
,

 ( )

10802000 01 0000 110 -1 800,00
,

 ( )
10802020 01 0000 110 -1 800,00

 ( ) (
 ( ), ) 10802020 01 1000 110 -1 800,00

,

10807000 01 0000 110 5 517 380,00
,

,
,

,

10807082 01 0000 110 4 535 780,00
 ( ) (

 ( ), )
10807082 01 1000 110 4 533 180,00
10807082 01 4000 110 2 600,00

,
,

,

10807110 01 0000 110 118 000,00
 ( ) (

 ( ), ) 10807110 01 1000 110 118 000,00

,

,

10807130 01 0000 110 149 600,00
 ( ) (

 ( ), ) 10807130 01 1000 110 149 600,00

,
,  ( )

10807170 01 0000 110 37 000,00

,
,  ( )

,

10807172 01 0000 110 37 000,00
 ( ) (

 ( ), ) 10807172 01 1000 110 37 000,00

,

10807300 01 0000 110 677 000,00
 ( ) (

 ( ), ) 10807300 01 1000 110 677 000,00

,
10900000 00 0000 110 3 973 480,06

,  1 
2005 10901000 00 0000 110 -181 243,80

,   1 
 2005 ,    

10901020 04 0000 110 -188 822,62
 ( ) (

 ( ), ) 10901020 04 1000 110 -186 383,29
 ( ) 10901020 04 2000 110 19 442,26

 ( )
 ( )

10901020 04 3000 110 -21 881,59
,   1 

 2005 ,

10901030 05 0000 110 7 578,82
 ( ) (

 ( ), ) 10901030 05 1000 110 -29 515,31
 ( ) 10901030 05 2000 110 34 857,79

 ( )
 ( )

10901030 05 3000 110 2 236,34
10903000 00 0000 110 1 495 385,03

10903010 00 0000 110 11 608,66
 ( ) (

 ( ), ) 10903010 05 1000 110 11 606,37
 ( ) 10903010 05 2000 110 2,29

10903020 00 0000 110 798 818,20

10903021 05 0000 110 9 602,65
 ( ) (

 ( ), ) 10903021 05 1000 110 1 229,89
 ( ) 10903021 05 2000 110 8 372,76

10903023 01 0000 110 789 215,55
 ( ) (

 ( ), ) 10903023 01 1000 110 930,01
 ( ) 10903023 01 2000 110 775 929,51

 ( )
 ( )

10903023 01 3000 110 12 356,04
10903023 01 4000 110 -0,01

-
10903080 01 0000 110 684 958,17

-
,

,

,
10903082 02 0000 110 358 734,17

 ( ) (
 ( ), ) 10903082 02 1000 110 5 318,08

 ( ) 10903082 02 2000 110 353 416,09
-

,
,

10903083 02 0000 110 326 224,00
 ( ) 10903083 02 2000 110 326 224,00

10904000 00 0000 110 1 969 178,92

10904010 02 0000 110 1 640 975,51
 ( ) (

 ( ), ) 10904010 02 1000 110 185 067,21
 ( ) 10904010 02 2000 110 1 415 348,66

 ( )
 ( )

10904010 02 3000 110 40 560,10
10904010 02 4000 110 -0,46

10904020 02 0000 110 -13 483,82
 ( ) (

 ( ), ) 10904020 02 1000 110 -38 178,68
 ( ) 10904020 02 2000 110 27 845,10

 ( )
 ( )

10904020 02 3000 110 2 991,49
10904020 02 4000 110 -6 141,73
10904030 01 0000 110 221 964,47

 ( ) (
 ( ), ) 10904030 01 1000 110 -26 261,70

 ( ) 10904030 01 2000 110 227 781,81
 ( )

 ( )
10904030 01 3000 110 20 453,61
10904030 01 4000 110 -9,25

,
10904040 01 0000 110 119 722,76

 ( ) (
 ( ), ) 10904040 01 1000 110 74 695,79

 ( ) 10904040 01 2000 110 45 026,97
 (

) 10905000 01 0000 110 396,60

,
10905040 01 0000 110 396,60

 ( ) 10905040 01 2000 110 396,60
 (

) 10906000 02 0000 110 689 763,31
,

10906020 02 0000 110 689 763,31
 ( ) (

 ( ), ) 10906020 02 1000 110 574 311,24
 ( ) 10906020 02 2000 110 119 115,41

 ( )
 ( )

10906020 02 3000 110 5 954,88
10906020 02 4000 110 -9 618,22

,

11100000 00 0000 000 143 813 242,86
,

( )
, ,

11101020 02 0000 120 1 983 070,00
,

11103020 02 0000 120 1 743 181,14
,

 (
,

, )
11105000 00 0000 120 133 855 357,64

,
,

,

11105010 00 0000 120 80 803 795,81
, ,

,
 ( 

) 11105022 02 0000 120 25 610 732,87
,

 (
)

11105032 02 0000 120 27 440 828,96
,

11107012 02 0000 120 5 221 523,00
,

 (
,

,
) 11109000 00 0000 120 1 010 111,08

,
11109032 02 0000 120 288 310,75

,

 ( 
,

, )

11109042 02 0000 120 721 800,33

11200000 00 0000 000 105 328 725,34

11201000 01 0000 120 41 621 491,19
11202000 01 0000 120 13 012 245,16

,  ( ), 

11202010 01 0000 120 10 903 400,00

 ( )

11202030 01 0000 120 30 331,16
 ( ) (

 ( ), ) 11202030 01 1000 120 30 312,88
 ( ) 11202030 01 2000 120 18,28

, ,

,

, ,
,

,

11202052 01 0000 120 340 000,00

,
,

11202102 02 0000 120 1 738 514,00

11204000 00 0000 120 50 694 988,99
,

-

11204020 02 0000 120 43 794 243,11
-

11204060 02 0000 120 6 900 745,88

11300000 940 575 896,86

11303020 02 0000 130 940 575 896,86

11400000 00 0000 000 31 781 200,76
,

 ( 

,

, ), 

11402020 02 0000 410 16 744 241,71
,

11406012 04 0000 430 14 484 010,54

 ( 

) 11406022 02 0000 430 552 948,51

11500000 00 0000 000 129 563,63
,

11502020 02 0000 140 129 563,63
, , 11600000 00 0000 000 19 920 042,09

   ( )   

( )     ( ), 

,    

11602030 02 0000 140 200 000,00
 ( )

,
 129.2 

11603020 02 0000 140 650,00
 ( ) ,

,
, ,

11621020 02 0000 140 51 200,00

,

11623020 02 0000 140 804 671,51
 ( )

11626000 01 0000 140 592 500,00
        ( )       

    " " 11627000 01 0000 140 3 108 559,90
, ,

11632000 02 0000 140 8 508 095,00
 ( )

, ,

11633020 02 0000 140 418 169,17
 ( )

,

11690020 02 0000 140 6 236 196,51
11700000 00 0000 000 19 557 079,33

,
11701020 02 0000 180 -865 941,57

11705020 02 0000 180 20 423 020,90

,
,

,
11800000 00 0000 000 99 621 739,92

,
,

, 11802000 02 0000 000 99 621 739,92

,
,

,

11802030 02 0000 151 49 365 835,16

,
,

,

11802040 02 0000 151 44 658 859,94

,
,

, 11802050 02 0000 151 5 464 185,92

11802060 02 0000 180 131 000,00

,
,

, ,

11802070 02 0000 151 1 858,90
,

,
,

11900000 00 0000 000 -286 555 858,05
,

,
,

11902000 02 0000 151 -286 555 858,05
20000000 00 0000 000 6 933 872 774,42

20200000 00 0000 000 6 104 346 582,30

20201000 00 0000 151 985 636 900,00
20201001 00 0000 151 985 636 900,00

20201001 02 0000 151 985 636 900,00

 ( )
20202000 00 0000 151 2 491 349 894,80

,

20202001 02 0000 151 8 636 300,00

20202005 02 0000 151 43 335 000,00

20202008 02 0000 151 35 161 190,00

,  ( )

20202009 02 0000 151 202 912 000,00

20202012 02 0000 151 1 535 000,00

,

20202017 02 0000 151 2 200 923,00

,
,

20202021 02 0000 151 18 000 000,00

-
, ,

20202024 02 0000 151 51 733 000,00

(
), 

- ,
( )

,
,

,
 2007-2010 

 1 

20202027 02 0000 151 44 381 000,00

,
,

20202032 02 0000 151 41 284 400,00

20202037 02 0000 151 59 367 400,00

20202039 02 0000 151 29 338 000,00

,
, -

,
 2007-2010 

,

, ,
 ( )

20202040 02 0000 151 18 366 000,00

,
,

,

20202046 02 0000 151 615 300,00

- , ,
, ,

 ( ), 
20202047 02 0000 151 6 488 100,00

20202051 02 0000 151 8 612 900,00

,

-
( ) ,

,
, ,

 2004-2010 
 2  10 

20202064 02 0000 151 563 161 000,00

,
,

,  ( )
,

,
,

 2005-2010 
 8 

20202065 02 0000 151 21 480 000,00

20202067 02 0000 151 1 200 000,00

20202073 02 0000 151 199 673 200,00

 (
)

20202077 02 0000 151 236 069 000,00

20202078 02 0000 151 76 200 000,00

20202082 02 0000 151 11 291 000,00

,
20202085 02 0000 151 15 000 000,00

,

20202094 02 0000 151 236 410 900,00

,

,
, ,

, ,
, ,

 ( )
20202095 02 0000 151 8 940 500,00

,
- , -

,
( ), 

- , -
,

 ( )

20202097 02 0000 151 119 190 800,00

20202098 02 0000 151 42 020 200,00

,

20202101 02 0000 151 245 578 300,00

20202102 02 0000 151 66 265 069,80

20202103 02 0000 151 595 980,00

20202104 02 0000 151 32 117 532,00

20202105 02 0000 151 9 888 000,00

,
 , 

20202110 02 0000 151 3 066 300,00

,

,

20202111 02 0000 151 16 542 600,00

,
,

20202142 02 0000 151 14 693 000,00

20203000 00 0000 151 2 349 036 921,66

-
20203001 02 0000 151 570 932 200,00

20203002 02 0000 151 4 208 600,00

20203003 02 0000 151 47 419 700,00

,
   "    ",  

" " 20203004 02 0000 151 57 070 821,66

,
20203005 02 0000 151 95 200,00

,
20203006 02 0000 151 204 500,00

,
, , - ,
- 20203010 02 0000 151 69 900,00

20203011 02 0000 151 78 000,00

20203012 02 0000 151 203 800,00

, 20203015 02 0000 151 18 859 700,00

20203018 02 0000 151 154 184 100,00

20203019 02 0000 151 7 334 500,00

, ,
20203020 02 0000 151 4 945 000,00

,

20203025 02 0000 151 421 829 200,00

 (
,

) 20203031 02 0000 151 79 400,00

, ,
,

,

20203032 02 0000 151 3 404 200,00

,
,

,

20203053 02 0000 151 13 184 800,00

20203054 02 0000 151 1 921 500,00

,

,
20203060 02 0000 151 3 543 500,00

, ,

- 20203068 02 0000 151 234 585 200,00

,
 12  1995 

 5-  " ", 
 7  2008 

714 "
 1941-1945 "

20203069 02 0000 151 742 841 700,00

,
 12  1995 

 5-  " "  24  1995  181-
  "

"
20203070 02 0000 151 56 040 800,00

20203071 02 0000 151 6 000 600,00
20204000 00 0000 151 274 940 543,44

,

20204001 02 0000 151 2 331 321,01

,

20204002 02 0000 151 1 272 722,43
,

20204005 02 0000 151 102 923 000,00
,

20204017 02 0000 151 99 608 800,00
,

,

20204019 02 0000 151 56 106 700,00

" " 20204020 02 0000 151 50 000,00
,

-
20204025 02 0000 151 2 648 000,00

,

20204999 02 0000 151 10 000 000,00

20209000 00 0000 151 3 382 322,40
      
   

20209071 02 0000 151 3 382 322,40

 ( )
20300000 00 0000 180 819 046 466,56

20310000 00 0000 180 819 046 466,56

-
20310001 00 0000 180 819 046 466,56

-

20310001 02 0001 180 699 151 161,00

-

20310001 02 0002 180 80 753 597,00

-

20310001 02 0003 180 -77 598 011,44

 -
-

20310001 02 0004 180 116 739 720,00
20700000 00 0000 180 10 479 725,56

20702000 02 0000 180 10 479 725,56

Приложение № 4 к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета

 за 2010 год» от 24 июня 2011 г. № 150�ОЗ
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

( )

1 2 3 4

30 620 207 261,27
01 00 1 506 587 801,93
01 02 3 091 093,67

01 03  ( ) 78 097 151,48

01 04 ,

,

12 888 830,94

01 05 100 965 337,11
01 06 ,

 ( - )
119 250 696,64

01 07 48 436 992,49
01 10 12 499 998,00
01 11 518 304 690,27
01 12 0,00
01 13 467 635,00

01 14 612 585 376,33
02 00 4 413 070,79
02 04 4 413 070,79
03 00 1 076 708 768,75

03 02 856 493 072,83
03 09

,
64 215 125,59

03 10 156 000 570,33
04 00 6 893 792 482,86
04 01 569 614 213,22
04 02 - 56 320 251,88
04 04 - 12 701 662,00
04 05 1 463 697 457,68
04 06 48 327 772,00
04 07 201 175 111,90
04 08 135 529 145,00
04 09 2 835 739 799,14
04 10 36 627 148,61
04 11 15 127 876,99
04 12 1 518 932 044,44
05 00 - 1 081 507 131,40
05 01 91 213 396,90
05 02 927 870 372,98
05 05 - 62 423 361,52
06 00 8 556 665,14
06 02 , 1 517 840,00

06 03 3 881 325,84
06 04 600 000,00
06 05  2 557 499,30
07 00 2 381 802 346,73
07 01 13 243 468,56
07 02 998 660 039,12
07 03 242 952 206,52
07 04 649 475 423,02
07 05 , 54 394 807,65

07 07 168 608 764,06
07 09 254 467 637,80
08 00 , , 703 361 290,46

08 01 572 277 575,71
08 03 76 210 080,23
08 04 37 025 545,10
08 06 , , 17 848 089,42

09 00 , 2 780 235 001,39
09 01 926 806 959,05
09 02 172 272 214,97
09 05 - 97 003 927,45
09 06 , , 54 290 866,82

09 08 437 368 504,71
09 10 , 1 092 492 528,39

10 00 2 316 328 962,60
10 01 3 225 880,83
10 02 478 406 239,74
10 03 1 752 481 630,78
10 04 4 023 902,66
10 06 78 191 308,59
11 00 11 866 913 739,22
11 01 540 571 580,00

11 02
 ( )

2 213 854 428,69

11 03 6 366 525 157,52

11 04 1 185 480 723,37
11 05 1 560 481 849,64

Приложение № 5 к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета

 за 2010 год» от 24 июня 2011 г. № 150�ОЗ
Исполнение источников финансирования дефицита областного

бюджета за 2010 год по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

( . )

 "

 2010 

2011  2012 "
( .

 24.06.2010  20-
,  02.12.2010 

76- )
1 2 3 4

01 01 00 00 02 0000 710
,

956 000 956 000

01 01 00 00 02 0000 810 ,
-860 000 -860 000

01 02 00 00 02 0000 710
3 932 000 3 932 000

01 02 00 00 02 0000 810

-1 432 500 -1 432 500

01 03 00 00 02 0000 710
1 912 995 1 480 985

01 03 00 00 02 0000 810
-28 198 -28 199

01 05 00 00 00 0000 000 21 714 -1 645 842

01 06 01 00 02 0000 630
,

10 000 0

01 06 04 00 02 0000 810
,

-388 400 0

01 06 05 01 02 0000 640
,

397 666 14 497

01 06 05 02 02 0000 640

,

65 963 97 183

01 06 05 02 02 0000 540

-60 000 -60 000

4 527 240 2 454 124

Приложение № 6 к Закону Калужской области
«Об исполнении областного бюджета

 за 2010 год» от 24 июня 2011 г. № 150�ОЗ
Исполнение источников финансирования дефицита

областного бюджета за 2010 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов,
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

( . )

 "

2010 
 2011  2012 

" ( .
 24.06.2010  20-

,  02.12.2010  76-
)

1 2 3 4

01 01 00 00 00 0000 000
 ( ) ,

96 000 96 000

01 01 00 00 00 0000 700
 ( )

,

956 000 956 000

01 01 00 00 02 0000 710 ,
956 000 956 000

01 01 00 00 00 0000 800
 ( )

,
-860 000 -860 000

01 01 00 00 02 0000 810 ,

-860 000 -860 000

01 02 00 00 00 0000 000
2 499 500 2 499 500

01 02 00 00 00 0000 700
3 932 000 3 932 000

01 02 00 00 02 0000 710
3 932 000 3 932 000

01 02 00 00 00 0000 800 ,
-1 432 500 -1 432 500

01 02 00 00 02 0000 810
-1 432 500 -1 432 500

01 03 00 00 00 0000 000
1 884 797 1 452 786

01 03 00 00 00 0000 700
1 912 995 1 480 985

01 03 00 00 02 0000 710
1 912 995 1 480 985

01 03 00 00 00 0000 800 ,
-28 198 -28 199

01 03 00 00 02 0000 810
-28 198 -28 199

01 05 00 00 00 0000 000
21 714 -1 645 842

01 05 00 00 00 0000 500 -34 029 298 -35 303 388

01 05 02 00 00 0000 500 -34 029 298 -35 303 388

01 05 02 01 00 0000 510
-34 029 298 -35 303 388

01 05 02 01 02 0000 510
-34 029 298 -35 303 388

01 05 00 00 00 0000 600 34 051 012 33 657 546

01 05 02 00 00 0000 600 34 051 012 33 657 546

01 05 02 01 00 0000 610
34 051 012 33 657 546

01 05 02 01 02 0000 610
34 051 012 33 657 546

01 06 00 00 00 0000 000
25 229 51 680

01 06 01 00 00 0000 000 ,
10 000 0

01 06 01 00 00 0000 630 ,
10 000 0

01 06 01 00 02 0000 630 ,
10 000 0

01 06 04 00 00 0000 000
-388 400 0

01 06 04 00 00 0000 800

,

-388 400 0

01 06 04 00 02 0000 810
,

-388 400 0

01 06 05 00 00 0000 000 ,
403 629 51 680

01 06 05 00 00 0000 600 ,
463 629 111 680

01 06 05 01 02 0000 640
,

397 666 14 497

01 06 05 02 02 0000 640
,

65 963 97 183

01 06 05 00 00 0000 500
-60 000 -60 000

01 06 05 02 02 0000 540

-60 000 -60 000

4 527 240 2 454 124
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Приложение № 3 к Закону Калужской области «Об исполнении областного бюджета
 за 2010 год» от 24 июня 2011 г. № 150�ОЗ

Исполнение расходов областного бюджета за 2010 год
по ведомственной структуре расходов (в рублях)

Продолжение на 9�й стр.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, Àëäîõèíà Íàòàëüÿ Íèêîëà-
åâíà, ñâèäåòåëüñòâî ÐÔ –IV-ÊÊ3-
01 ¹ 887006; 40 Êß 194975; Áóð-
êîâñêèé Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Ñâè-
äåòåëüñòâî ÐÔ – IV ÊÊ3-01 ¹
887019; Ôèðñîâà Òàìàðà Àëåêñå-
åâíà, ñâèäåòåëüñòâî – 40 Êß ¹
283191, èçâåùàþò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé,  ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Êèðîâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, ä.Êàìåí-
êà, î ïðîâåäåíèè 10 àâãóñòà 2011
ãîäà â 10.00 ñîáðàíèÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Êàìåíêà».

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè äîëåé â

ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî çíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííûõ äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî êîëõîçà èì.Êèðîâà.

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè â íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ äîëåé ñ îöåíêîé 189,16
á/ãà.

3. Ðàçíîå.
Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ â

àäìèíèñòðàöèþ ÑÏ «äåðåâíÿ Êà-
ìåíêà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ôîì-
êèí Ñåìåí Àðòåìüåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîëëåêòèâ-
íî-äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïî-
âåñòêîé:  îïðåäåëåíèå ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, íàõîäÿ-
ùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Êóäðÿâåö, çäà-
íèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18
àâãóñòà 2011 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïàñ-
ïîðò è ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» «ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå» Õâàñòîâè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ãåðàñèìîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ êîë-
ëåêòèâíî-äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñ ïîâåñòêîé: îïðåäåëåíèå ìåñ-
òîíàõîæäåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, íà-
õîäÿùåéñÿ â ñîáñòâåííîñòè. Ìå-
ñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ìèëååâî, çäàíèå
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 18 àâãóñòà
2011 ãîäà. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ: 11.00. Ó÷àñòíèêàì ñî-
áðàíèÿ èìåòü ïàñïîðò è ñâèäå-
òåëüñòâî î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Õðàì-
÷åíêîâà Çèíàèäà Âëàäèìèðîâíà
ñîîáùàåò, ÷òî ñîáðàíèå, íàìå-
÷åííîå íà 28 ìàÿ 2011 ãîäà, ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå íåäîñòàòî÷íîé ÿâêè ÷ëåíîâ
(êâîðóì îòñóòñòâóåò). Â ñâÿçè ñ
ýòèì îáúÿâëÿþ î âûäåëå 8 çå-
ìåëüíûõ äîëåé, çåìåëüíàÿ äîëÿ
ñ îöåíêîé 87,5 áàëëîãåêòàðà,
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 15,23 áàëëà, ïðèíàäëåæà-
ùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
Ó÷àñòêè, íàìå÷àåìûå ê âûäåëó,
- ¹ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 6 è 8. ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÊÏ «Ïðàâäà». Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ÷ëåíàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Êóäðÿâåö, Õðàì÷åíêîâîé Ç.Â.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (íå äîñòèã-
íóò êâîðóì) íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:110101:1, ðàñïîëîæåííûé
â ãðàíèöàõ çåìåëü ÀÎ «Ïîáå-
äà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ïîëÿíè÷êî Âàëåí-

òèíà Ôåäîðîâíà, Êîë÷åâà Ñâåò-
ëàíà Íèêîëàåâíà, ×åðíèêîâ Âà-
ëåíòèí Èâàíîâè÷, Ïåòðóíèí Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû çàïàäíåå
ä.Ìàñëîâî, ñåâåðíåé ðåêè Ñå-
ðåíà è ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Ñå-
ðåíî-Çàâîä, â êîíòóðå ïîëåé 33
è 35 è êîðìîâûõ óãîäèé 1 ã ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ
«Ïîáåäà». Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 123 060 , Ìîñêâà, óë.-
Ìàðøàëà Ðûáàëêî, ä.12, êîðï.2,
êâ.17.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ðàíåå âûäåëåííîãî â ñ÷åò
äîëåé (ïàåâ), Êîíþøåíêî À. À.
â ñâÿçè ñ âîçìîæíûì íåïîíèìà-
íèåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ãðà-
íèö ðàíåå âûäåëåííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, óêàçàííûõ â îáúÿâ-
ëåíèÿõ â ãàçåòå «Âåñòü» ¹277
(4770) îò 29.08.2006 ãîäà è
¹294 (4787) îò 13.09.2006 ãîäà,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ãðóçäîâñêîå»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ñáîðå ãðàæäàí - âëà-
äåëüöåâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ïàåâ) áûâøåãî ÊÑÏ
«Ãðóçäîâñêîå», çàèíòåðåñîâàí-
íûõ â âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò ñâîèõ äîëåé â ðàé-
îíå ä.Ñâèðêîâî Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà
ñáîðå ãðàæäàí áóäóò ðàññìîò-
ðåíû âîïðîñû ïî ðàçúÿñíåíèþ
ãðàíèö ðàíåå îôîðìëåííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîíþøåíêî À.
À., à òàêæå ïî âûïëàòå âîçìîæ-
íîé êîìïåíñàöèè ãðàæäàíàì -
âëàäåëüöàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ãðóç-
äîâñêîå», ÷üè èíòåðåñû, ñâÿçàí-
íûå ñ îôîðìëåíèåì çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ñâîèõ äîëåé,
ìîãëè áûòü óùåìëåíû.

Ñáîð ãðàæäàí ñîñòîèòñÿ 8 àâ-
ãóñòà 2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ðàìåíî,  â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «äåðåâíÿ
Ðàìåíî». Äîïîëíèòåëüíî ïðèëà-
ãàåòñÿ âûêîïèðîâêà çåìåëü ñ
óêàçàíèåì óòî÷íåííîãî ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëåííîãî â ñ÷åò äîëåé
Êîíþøåíêî À.À.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ïðåä-
ñòàâèòåëè ó÷àñòíèêîâ äîëæíû
ïðåäúÿâèòü îðèãèíàë äîâåðåííî-
ñòè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89106088266.

Ïðîâîäèòñÿ ìåæåâàíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ã.Êàëóãà, äå-
ð.Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ (3-ÿ
ëèíèÿ îò òðàññû), êàäàñòðîâûé
¹ 40:26:000223:138, âëàäåëåö –
Ñàâîñòî Â.Â.

Âëàäåëüöåâ ñîñåäíèõ ó÷àñòêîâ
ïðîñèì ñðî÷íî ïîçâîíèòü ïî
òåë.: 8-910-590-28-72, 54-34-75
äëÿ óòî÷íåíèÿ ãðàíèö.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2709287 êâ.ì èç çå-
ìåëü êîëõîçà «Äðóæáà» íà òåð-
ðèòîðèè ÌÎ ÑÏ ä.Êîðñàêîâî
Ñìèðíîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ¹ 101-ÔÇ
îò 24.07.2002 ã. ñ èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè îò 07.07.2003 ã.,
29.06.2004 ã., 03.10.2004 ã.,
21.12.2004 ã., 07.03.2005 ã.,
18.07.2005 ã., èçâåùàåò î ñîçû-
âå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
êîëõîçà «Äðóæáà» äëÿ ðàññìîò-
ðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â íàòóðå â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ, óë.-

Îáúÿâëåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîÎáúÿâëåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîÎáúÿâëåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîÎáúÿâëåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâîÎáúÿâëåíèå îá èòîãàõ àóêöèîíîâ íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð, ñîñòîÿâøèõñÿ
30.06.2011 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ30.06.2011 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ30.06.2011 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ30.06.2011 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ30.06.2011 ãîäà â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâàðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì àóêöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäå-
íèþ àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ
ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
«Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí», «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ àóêöèîíû íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè:

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Øóáèíñêèé, ðàñïîëî-
æåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Ïåíÿçèíñêèé, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Áîãäàíîâñêèé -3, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Òèìàøîâñêèé, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Ïîòðåñîâñêèé -3, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Êîð÷åâñêèé, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Çèìíèöêèé-2, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ó÷àñòêà ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ Åðäåíåâñêèé -5, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè íà óñëîâèÿõ îáúÿâëåííûõ àóêöèî-
íîâ ïðåäîñòàâëåíî:

- ÎÎÎ «Ïåñ÷àíûé êàðüåð» (Ïåíÿçèíñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîè-
òåëüíîãî);

- ÎÎÎ «Ãåîðåñóðñ» (ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Áîãäàíîâñ-
êèé -3);

- ÎÎÎ «Áåðåçîâñêîå» (Òèìàøîâñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëü-
íîãî è ãðàâèÿ è ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Ïîòðåñîâñêèé -3);

- ÎÎÎ «Ïàðòíåð» (Êîð÷åâñêèé ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî);
- ÎÀÎ «Êèðîâñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò» (ó÷àñòîê

ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî Çèìíèöêèé-2);
- ÓÌÏ ÑÌÏ ÏÌÊ-1 (ó÷àñòîê ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ

Åðäåíåâñêèé -5).
Заместитель министра, начальник управления

природопользования
С.Н. КУДИНОВ.

Ãóðüÿíîâà, ä. 27á (çäàíèå çà çå-
ìåëüíûì êîìèòåòîì), 10.08.2011
ã. â 9.00, ïðè ñåáå èìåòü êîïèè
ïàñïîðòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíûå
äîëè, è èõ êîïèè.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.06.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 20.05.2011 ãîäà
¹ 185-187 (6999-7001).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 18.04.2011 ã. ¹ 130-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà - Íèêóëèíà
Ãàëèíà Âàñèëüåâíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120403:67, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.06.2011
ãîäà, èíôîðìàöèîííîå ñîîá-
ùåíèå î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Âåñòü» îò
20.05.2011 ãîäà ¹ 185-187
(6999-7001).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-

ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 18.04.2011 ã. ¹ 85-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà – Àëåêñàõè-
íà Íàòàëüÿ Êîíñòàíòèíîâíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120403:70, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.06.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 20.05.2011 ãîäà
¹ 185-187 (6999-7001).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 18.04.2011 ã. ¹ 129-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà – Êðåñòîâíè-
êîâà Íèíà Àëåêñååâíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120403:69, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî

1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íà
îñíîâàíèè Ïðèêàçà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà îò 30.06.2011 ãîäà ¹ 49 ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
(îðãàíèçàöèè ïðóäîâîãî õîçÿéñòâà).

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 08 àâãóñòà 2011 ãîäà08 àâãóñòà 2011 ãîäà08 àâãóñòà 2011 ãîäà08 àâãóñòà 2011 ãîäà08 àâãóñòà 2011 ãîäà â 11-00 ÷àñîâ ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,!.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà ÐÔ, Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 11.11.2002ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 229400 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:04:132401:16, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, þæíåå ä. Çàïî-
ëüå.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëü-
íîñòè (îðãàíèçàöèè ïðóäîâîãî õîçÿéñòâà).

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê èìååò ñëåäóþùèå îáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷å-
íèÿ:

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 11088 êâ.ì - ïðèáðåæíàÿ çàùèòíàÿ ïîëîñà
ð. Ìåäûíêà;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 88438 êâ.ì - âîäîîõðàííàÿ çîíà ð. Ìåäûí-
êà;

- ñîáëþäåíèå ðåæèìà èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ â âîäîîõðàíîé çîíå è ïðèáðåæíîé çàùèòíîé ïîëîñå
âîäíîãî îáúåêòà, óñòàíîâëåííîãî Âîäíûì êîäåêñîì ÐÔ.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöà-
ìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 680000 ðóá-680000 ðóá-680000 ðóá-680000 ðóá-680000 ðóá-
ëåéëåéëåéëåéëåé (Øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé)

5. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 68000 ðóáëåé68000 ðóáëåé68000 ðóáëåé68000 ðóáëåé68000 ðóáëåé
6. Øàã àóêöèîíà - 34000 ðóáëåé.34000 ðóáëåé.34000 ðóáëåé.34000 ðóáëåé.34000 ðóáëåé.
7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé
Ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì íà
çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé): âû-
ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñåðîêî-
ïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåí-
òîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, èíóþ

èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 308 ñ
08.07.2011 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ
10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 04.08.2011ã. â 15
÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 05.08.2011 ã. â 14 ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ,1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ 08.08.2011ã. Íà÷àëî
òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 08.08.2011 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâ-

øèé íàèáîëüøóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü îáÿçàí â
òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöè-
îíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèçâåñòè îïëàòó ïðèîá-
ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïî-

ñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 04.08.2011 ãîäà.
Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âûïèñêîé ñî ñâî-
åãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-

æèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ
40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì àóêöèî-
íà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàêæå âîçâðàòèòü
çàäàòêè Ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâÂ êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâÂ êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâÂ êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâÂ êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

Íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëèÍà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëèÍà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëèÍà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëèÍà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_________________________________________________________________________(íàè-

ìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî èëè Ô.È.Î. ôèçè÷åñêîãî ëèöà)
_____________________________________________________
(ïàñïîðòíûå äàííûå èëè â ëèöå êîãî äåéñòâóåò)
ïðèíÿë ðåøåíèå ó÷àñòâîâàòü â òîðãàõ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàê-

ëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)

ïëîùàäüþ___________________________________
ðàñïîëîæåííûé________________________________
Íàñòîÿùèì îáÿçóþñü:
1. Ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, à òàêæå ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà, óñòàíîâëåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
11.11.2002 ã. ¹ 808 «Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî
ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ»;

2. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà çàêëþ÷èòü ñ Ïðî-
äàâöîì äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè (äîãîâîð àðåíäû) íå ïîçäíåå ïÿòè
äíåé ïîñëå óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà è óïëàòèòü
Ïðîäàâöó ñòîèìîñòü, óñòàíîâëåííóþ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, â
ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå äîãîâîðîì.

Àäðåñ è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Ïðåòåíäåíòà________________
___________________________________________________
Ñëåäóþùèå ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé

÷àñòüþ íàñòîÿùåé Çàÿâêè:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé): âû-

ïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñåðîêî-
ïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåí-
òîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ;
- äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïëàíèðîâêå, ìåæå-

âàíèþ è çàñòðîéêå òåððèòîðèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè çåìëå-
ïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè è íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðî-
åêòèðîâàíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äëÿ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà).

Ì.Ï. Ô.È.Î.__________________________
Äîëæíîñòü______________________
Ïîäïèñü________________________
Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðîäàâöîì: Òåëåôîí_______________________

¹_________îò «_____»____ 2011ã.
(ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Ïðîäàâöà)

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî àóêöèîí,
íàçíà÷åííûé íà 22 èþíÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà èà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:122001:368,
îáùåé ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä.Ïàðñóêîâî, ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòè-
åì â àóêöèîíå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.04.2011 ¹ 523.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 20 ìàÿ 2011 ã. ¹ 185-187 (6999-7001).

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.06.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 20.05.2011 ãîäà
¹ 185-187 (6999-7001).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 18.04.2011 ã. ¹ 134-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà – Ôàòèí Àíà-
òîëèé Ãåîðãèåâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120403:66, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 28.06.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 20.05.2011 ãîäà
¹ 185-187 (6999-7001).

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 18.04.2011 ã. ¹ 131-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí». Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà – Ðîãîâà
Ñâåòëàíà Èãîðåâíà.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2990 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:120403:68, ðàñïîëîæåííûé

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. Âåòêèíî, ÑÏ «Äåðåâíÿ Åð-
äåíåâî».

Ñòàæèëîâ Èâàí Àëåêñàíäðî-
âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Êîììóíàð», â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ôî-
ìè÷è», ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 08.08.11 ã. â ÄÊ
ñåëî Ôîìè÷è â 10.00. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè â 9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ Ñòàæèëîâó È.À. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ. Ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííûé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Çåìëåìåð» (248025, ã.
Êàëóãà, óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä.1,
îôèñ 304, zemlemer@kaluga.ru,
òåë. 79-11-99) â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:26:00 03 93:69, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ä. Ñåêèîòîâî, âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷-
íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ãëàäûøåâ Àíäðåé
Âëàäèìèðîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ô-
ðèäðèõà Ýíãåëüñà, ä.61, êâ.25.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû ó÷àñòêà ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êîììóíàëüíàÿ, ä. 1, îôèñ 304,
â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 9 àâãóñ-
òà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëü-
íàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîììóíàëü-
íàÿ, ä. 1, îôèñ 304.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ 2/152 ãð.Ìîñüêèíà
Ë.Â. îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, áûâøèé ÊÑÏ
èì.Êèðîâà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Ðàäîæäåâî, çäàíèå ñ/
ñîâåòà. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
8.08.2011 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðîâåäåíèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:79.

3. Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû: ïàñïîðò è
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èè
ïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãîïðåäïîëàãàåìîãî

äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäóäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëà-
ãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà:
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Ëûòêèíî. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 20 000 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ è ýêñïëó-
àòàöèè âçëåòíî-ïîñàäî÷íîé ïî-
ëîñû, àýðîäðîìíî-òåõíè÷åñêî-
ãî êîìïëåêñà ìàëîé àâèàöèè è
àâèàöèè Ì×Ñ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:051501:30. Ñðîê àðåíäû:
íà 10 (äåñÿòü) ëåò. Ñèòóàöèîí-
íûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 26000 (äâàäöàòü øåñòü òû-
ñÿ÷) ðóá. 00 êîï.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ЛОБАЧЕВОЙ Зинаиде Владимировне, контролеру службы тех>

нического контроля открытого акционерного общества «Кировский
завод», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»,
за многолетний добросовестный труд и активное участие в разви>
тии региональной экономики; МАЛЕНОК Нине Ивановне, мастеру
монтажно>сборочного цеха открытого акционерного общества

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
«Приборный завод «Сигнал», городской округ «Город Обнинск», за
многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии ре>
гиональной экономики и в связи с 40>летием образования пред>
приятия; МИНИНУ Александру Анатольевичу, токарю федераль>
ного государственного унитарного предприятия «Калужский завод
радиотехнической аппаратуры», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; МИ�

ХАЛЕВОЙ Ирине Ивановне, технику по учету литейного цеха № 23
открытого акционерного общества «Кировский завод», муниципаль>
ный район «Город Киров и Кировский район», за многолетний доб>
росовестный труд и активное участие в развитии региональной эко>
номики; ОВЧИННИКОВОЙ Алле Павловне, адвокату Калужской спе>
циализированной коллегии адвокатов, за образцовое выполнение
служебных обязанностей по защите прав и интересов граждан и в

связи с профессиональным праздником > Днем российской адво>
катуры; ПЕРШИНОЙ Раисе Ивановне, пенсионеру, муниципальный
район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную ра>
боту и достигнутые трудовые успехи; ПЕТРОВОЙ Надежде Серге�
евне, воспитателю муниципального дошкольного образовательно>
го учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритет>
ным осуществлением физического развития воспитанников № 3

«Ёлочка», муниципальный район «Малоярославецкий район», за
многолетний добросовестный труд и значительные успехи в обра>
зовании и воспитании детей дошкольного возраста; РЫЧКОВОЙ Та�
тьяне Ивановне, директору общества с ограниченной ответствен>
ностью аудиторская фирма «Аудитор>Сервис>К», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи.



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-÷åñêîãî êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû.äû.äû.äû.äû. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê
êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
-  ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå îõðàíû îêðóæàþ-

ùåé ñðåäû è èíûõ ñôåðàõ, à òàêæå èíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííî-
ñòåé;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
- îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.
Íàëè÷èå íàâûêîâ:
à) îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåé ðàáîòû;
á) ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â

ñôåðå îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâ-
ëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;

â) ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé;
ä) îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ

ðåøåíèé â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïðàâèëüíîé ðàññòà-
íîâêè ïðèîðèòåòîâ;

å) àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîä-
õîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

æ) ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåí-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
è) âëàäåíèÿ ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îò-

íîøåíèé;
ê) áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
ë) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èí-

ôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ì)  ðàáîòû â êîìàíäå;
í) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðî-

ìèññíûõ ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;
î) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ï) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâ-

íå ïîëüçîâàòåëÿ;
ð) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò îïðåäåëÿåò îðãàíèçàöèþ è ïî-

ðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ íà òåððè-
òîðèè Áàðÿòèíñêîãî, Æèçäðèíñêîãî, Êèðîâñêîãî, Êóéáû-
øåâñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî, Ìîñàëüñêîãî è Ñïàñ-Äåìåíñêî-
ãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ èÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ èÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ èÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ èÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è
îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ. Äîëæíîñòü
îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé, ê êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- îáðàçîâàíèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ñ ëþáîé èç

ñëåäóþùèõ êâàëèôèêàöèé: ãîðíûé èíæåíåð, èíæåíåð-ãåî-
ëîã, èíæåíåð-ìåðêøåéäåð;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
- Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå íåäðîïîëüçîâà-

íèÿ, ãðàæäàíñêîå, áþäæåòíîå, ôèíàíñîâîå è èíîå çàêî-
íîäàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé;

- Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- ïîëîæåíèå î ìèíèñòåðñòâå;
- îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà;
- ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé.
Íàëè÷èå íàâûêîâ:
à)  îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñâîåé ðàáîòû;
á) ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â

ñôåðå îòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ îðãàíèçàöèåé è îñóùåñòâ-
ëåíèåì ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;

â) ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåîáõîäè-
ìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

ã) ðàçðàáîòêè ïëàíà êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåé-
ñòâèé;

ä) îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ
ðåøåíèé â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè, ïðàâèëüíîé ðàññòà-
íîâêè ïðèîðèòåòîâ;

å) àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ ïîä-
õîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì;

æ) ýôôåêòèâíîãî è ïîñëåäîâàòåëüíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåí-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;

ç) ðàöèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè;
è) âëàäåíèÿ ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îò-

íîøåíèé;
ê) áûòü òðåáîâàòåëüíûì, ýíåðãè÷íûì, íàñòîé÷èâûì.
ë) ñáîðà, îáðàáîòêè è ñèñòåìàòèçàöèè àêòóàëüíîé èí-

ôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
ì) ðàáîòû â êîìàíäå;

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Óòåðÿíû áëàíêè: êâèòàíöèè 7À 7000 41715957, 7000 41735149 íà ïîëó÷å-
íèå ñòðàõîâîãî âçíîñà. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î

ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ11111

1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåíòðà-

ëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì
ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.
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í) ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è íàõîæäåíèÿ êîìïðî-
ìèññíûõ ðåøåíèé ïðîáëåì â êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèÿõ;

î) ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
ï) âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé íà óðîâ-

íå ïîëüçîâàòåëÿ;
ð) âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ãðàæäàíèíîì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêå-

òó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹
667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3x4);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáû-
òèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

-  êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà, çàâåðåííûå êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) ìåäèöèíñêîå çàêëþ÷åíèå ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
14.12.2009 ¹ 984í;

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòå-
ðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé
ïî ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.06.2006 ¹196-03.

2. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ, ïîäïèñàííóþ è çàâå-

ðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé àíêåòó.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 29 èþëÿ 2011

ãîäà ïî àäðåñó:  ã.Êàëóãà, óë.Çàâîäñêàÿ, ä.57, êàá.104, ñ
10.00 äî 12.30, òåë. 71-99-62.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-

êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿä-
êå.
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1. Òåõíèêóì ïðåäîñòàâëÿåò îáùåæèòèåîáùåæèòèåîáùåæèòèåîáùåæèòèåîáùåæèòèå
2. Íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ ó÷àùèìñÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿñòèïåíäèÿñòèïåíäèÿñòèïåíäèÿñòèïåíäèÿ
3. Ó÷àùèåñÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ áåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåìáåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåìáåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåìáåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåìáåñïëàòíûì ãîðÿ÷èì ïèòàíèåì.

Деньги любят счёт. Осо�
бенно те, что заработаны го�
дами труда на вредном про�
изводстве или выплачивают�
ся по старости или инвалид�
ности. Да�да, речь пойдёт о
пенсиях. С их выплатой у
многих граждан возникают
вопросы из разряда «поло�
жено ли мне?», «а имею ли я
право?» и т.д. Для получения
ответов люди обращаются не
только в газеты, но и непос�
редственно к специалистам
управлений Пенсионного
фонда на местах. Сегодня
вместе со специалистами ре�
гионального отделения ПФР
мы ответим на некоторые
самые часто задаваемые воп�
росы.

� Зависит ли выплата
пенсии от наличия регис�
трации по месту житель�
ства у пенсионера? Име�
ют ли граждане без опре�
деленного места житель�
ства право на получение
пенсии?

� По закону право граждан
Российской Федерации на
пенсионное обеспечение га�
рантируется независимо от
наличия места жительства,
то есть независимо от штам�
па прописки в паспорте.
Пенсионное законодатель�
ство предусматривает воз�
можность назначения и
выплаты пенсии лицам без
определённого места жи�
тельства.

По установленным прави�
лам, если человек не имеет
подтвержденного регистра�
цией места жительства и ме�
ста пребывания, он может
обратиться за пенсией в тер�
риториальный орган ПФР с
соответствующим заявлени�
ем по месту своего факти�
ческого проживания.

� Мы с мужем – пенси�
онеры по старости, воспи�
тываем внука, который
получает пенсию по поте�
ре кормильца. Положена
ли нам какая�либо прибав�
ка в связи с воспитанием
внука�сироты?

� Закон предусматривает
установление повышенной
базовой части трудовой пен�
сии по старости или инва�
лидности гражданам, имею�
щим иждивенцев. Для кон�
кретного рассмотрения воп�
роса следует обращаться в
территориальный орган
Пенсионного фонда  по ме�
сту получения пенсии.

� Я попала под сокраще�
ние, поэтому встала на
учёт в центр занятости
населения. Скоро мне ис�
полнится 53 года. Слыша�
ла, что в подобных ситу�
ациях граждане могут
рассчитывать на досроч�
ную пенсию. Так ли это?

� Согласно действующему
законодательству лицам,
уволенным в связи с сокра�
щением штата, при наличии
определённых условий, по
предложению органов служ�
бы занятости населения,
пенсия может быть назначе�
на досрочно.

Без предложения службы
занятости населения органы
Пенсионного фонда не пра�
вомочны решать данный
вопрос, поэтому прежде все�
го надо обратиться в госу�
дарственную службу занято�
сти населения по месту жи�
тельства.

� Я мать ребёнка�инва�
лида. По достижении 50
лет буду иметь право на
назначение досрочной пен�
сии по старости. Сможет
ли мой муж выйти на

пенсию раньше установ�
ленного срока, как и я?

� Отцам инвалидов с дет�
ства, воспитавшим их до 8�
летнего возраста, предостав�
ляется право на назначение
досрочной трудовой пенсии
по старости при соблюдении
следующих условий: дости�
жение ими возраста 55 лет и
наличие страхового стажа не
менее 20 лет.

Однако воспользоваться
данным правом отец может
лишь в том случае, если дос�
рочную пенсию по этому же
основанию не получает мать
ребёнка�инвалида. То есть
право на досрочное пенси�
онное обеспечение имеет
только один из родителей
инвалида с детства.

Однако если матери была
назначена досрочная трудо�
вая пенсия как матери инва�
лида с детства, она по дос�
тижении возраста 55 лет или
ранее при наличии права на
установление пенсии друго�
го вида может обратиться за
установлением пенсии по
старости на общих основа�
ниях или пенсии другого
вида (следует отметить, что
в этом случае размер пенсии
может оказаться меньше
размера получаемой ею дос�
рочной пенсии). После того
как матери инвалида с дет�
ства будет назначена пенсия
другого вида, отцу, достиг�
шему возраста 55 лет (или
позднее), может быть уста�
новлена досрочная трудовая
пенсия как отцу инвалида с
детства. При этом заявления
могут быть поданы одновре�
менно.

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА

при содействии
пресс6службы ОПФР.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Жизнь
после пенсии
Специалисты ОПФР дают разъяснения
по возникающим ситуациям

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

«Нам нужны
законопослушные граждане»
Почему отказов в участии в госпрограмме становится всё больше

Как известно, в январе
2010 года президент Дмитрий
Медведев издал Указ, соглас�
но которому в госпрограмме
по оказанию содействия доб�
ровольному переселению со�
отечественников смогут при�
нять участие иностранные
граждане, признаваемые за�
коном соотечественниками,
ранее уже успевшие офор�
мить разрешение на времен�
ное проживание или вид на
жительство в России. В на�
стоящее время территориаль�
ные органы ФМС ведут ра�
боту с этой категорией граж�
дан. С какими трудностями
им приходится сталкиваться
и какие возникают пожела�
ния к потенциальным участ�
никам госпрограммы, рас�
сказал начальник отдела по
делам соотечественников, ра6
боты с беженцами и вынужден6
ными переселенцами УФМС
России по Калужской области
Рамиль МУРАТОВ:

� Хочу посоветовать людям
со всей серьезностью отно�
ситься к участию в госпрог�

рамме, к заполнению анкет. Не
обращайтесь к посредникам,
работайте непосредственно с
сотрудниками нашего отдела,
со мной. Дело в том, что по�
средники зачастую дают иска�
женную информацию, вводят в
заблуждение, заставляют не�
рвничать и спешить. Если воз�
никают какие�либо вопросы,
обращайтесь за консультаци�
ей к специалистам.

Следует отметить, что на
сегодняшний день порядка 35
процентов обратившихся по�
лучают отказ. Кроме того,
намечается тенденция к рос�
ту числа отказов. Почему
такое происходит? Прежде
всего потому, что в области
они не живут, не работают,
а всего лишь воспользовались
подсказкой, что у нас можно
получить гражданство по
госпрограмме. А ведь наш ре�
гион ждет работающих лю�
дей. Без разрешения на рабо�
ту гражданам желательно не
обращаться, а спокойно полу�
чать вид на жительство. Те,
кто хочет участвовать в гос�
программе, должен показать
свою законопослушность.

При заполнении анкеты надо
быть предельно внимательным,
максимально насыщать ее ин�
формацией о себе, подробно на�
писать о месте учебы, работы.
Если есть еще какая�то спе�
циальность, обязательно ука�
зать. Это характеризует че�
ловека с положительной сто�
роны. Иногда в анкете для уча�

стия в госпрограмме мужчина
пишет, что женат, а сведения
о членах семьи скрывает. В бе�
седе признается, что будет на�
ходиться в РФ один, хотя про�
грамма предусматривает пере�
езд семьи и узаконенные гас�
тарбайтеры нам не нужны.
Обязательно вписывайте дан�
ные о своих родителях, чтоб в
дальнейшем у них не было про�
блем, если тоже захотят
стать россиянами.

Случаются и такие досадные
нарушения, когда имена, отче�
ства или фамилии в разных до�
кументах не совпадают. Нуж�
но при переводе документов ука�
зывать, что звучание должно
быть такое, как в свидетель�
стве о рождении, которое было
выдано на русском языке. Это
проще сделать гражданину на
той территории, где он прожи�
вал ранее, и за более короткий
срок, чем в России. Иначе необ�
ходимо будет посылать запрос
через органы ЗАГС, а ответа
можно и не дождаться.

Кроме того, мы сталкива�
емся с тем, что потенциаль�

ные участники госпрограммы
нарушают закон. Регистри�
руются по одному адресу, а
проживают совершенно в
другом месте. Это влечет за
собой появление так называ�
емых «резиновых» адресов.
Когда проводим проверки, со�
ставляем на нарушителя
протокол по определенной
статье. А два таких прото�
кола влекут за собой утрату
им РВП, депортацию на ро�
дину. Он может быть не до�
пущен в нашу страну в тече�
ние пяти лет. Для того, что�
бы ничего подобного не про�
исходило, мы зовем в область
самодостаточных законопос�
лушных граждан, умеющих
преодолевать трудности. В
свою очередь предлагаем им
помощь, поэтому я еще раз
повторяю, что людям, ре�
шившим воспользоваться гос�
программой для получения
гражданства РФ, необходи�
мо больше работать с упол�
номоченным органом.
 Светлана ХАРИТОНЕНКО.

 Фото автора.

 Управление архитектуры и градостроительства об>
ласти объявляет конкурс на присуждение премии губер>
натора области имени В.И.Баженова > уроженца Калуж>
ского края, выдающегося русского архитектора, графи>
ка, теоретика архитектуры, внесшего огромный вклад в
проектирование и строительство архитектурных памят>
ников России.

 Областная премия установлена в целях стимулиро>
вания творческого потенциала архитектурных кадров и
развития архитектурной деятельности на территории
региона.

 Премия в размере 50 тысяч рублей присуждается на
конкурсной основе одному или коллективу соискателей
за:

 > реализованные архитектурные и градостроитель>
ные проекты;

 > произведения, которые были выполнены, показа>
ны, опубликованы в период с 2006 по 2011 гг.;

 > научные разработки, публикации и просветительс>

кую деятельность в области архитектуры и градострои>
тельства, получившие общественное признание и явля>
ющиеся значительным вкладом в развитие архитектуры
и градостроительства региона.

 В качестве соискателей, выдвигаемых коллективами
проектных и строительных организаций, учебных заве>
дений, готовящих специалистов в области архитектуры
и строительства, творческими союзами области, орга>
нами местного самоуправления, могут выступать:

* авторы реализованных к моменту выдвижения кан>
дидата архитектурных и градостроительных проектов,
имеющих особую значимость в формировании архитек>
турного облика городов и поселков области и получив>
ших общественное признание;

* руководители строительных организаций, осуще>
ствивших строительство по вышеуказанным проектам;

* научные работники, внесшие существенный вклад в
развитие теории архитектуры и градостроительства,
изучение истории строительства городов и поселков

ÊÎÍÊÓÐÑ

Губернаторская премия имени В.И.Баженова
региона, ведущие научные разработки и просветитель>
скую деятельность в области архитектуры и градостро>
ительства.

 Вручение премии с присвоением звания лауреата со>
стоится в октябре 2011 года во время торжественных
мероприятий, посвященных Всемирному дню архитек>
туры.

 Конкурсные работы и сопроводительные документы
принимаются в управлении архитектуры и градострои>
тельства Калужской области по адресу: г. Калуга, 2>й
Красноармейский пер., д. 2а. с 1 июля по 1 сентября
текущего года.

 Дополнительная информация о конкурсе и условиях
его проведения размещена на сайте: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/upr_architecture/konkurs/, а
также в управлении архитектуры и градостроительства
Калужской области.

 Управление архитектуры
и градостроительства области.
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О наделении ФГУ «Земельная кадастровая палата»
полномочиями по приёму и выдаче документов

из единого государственного реестра прав
3 июля 2011 г. вступил в силу приказ Росрее>

стра № П/161 «О наделении Федеральных госу>
дарственных учреждений «Земельная Кадаст>
ровая палата» («Кадастровая палата») по
субъектам Российской Федерации полномочи>
ями по приему и выдаче документов на государ>
ственную регистрацию прав на недвижимое иму>
щество и сделок с ним и на предоставление
сведений, содержащихся в едином государ>
ственном реестре прав на недвижимое имуще>
ство и сделок с ним.

В 2010 году  в рамках создания единой феде>
ральной системы в сфере государственной регис>
трации на недвижимость и государственного када>
стрового учета недвижимости, а также обеспечения
доступности государственных услуг  Федеральной
службой государственной регистрации, кадастра
и картографии в ряде регионов России был запу>
щен проект по наделению сотрудников ФГУ «Зе>
мельная кадастровая палата» полномочиями по
приёму и выдаче документов на государственную
регистрацию прав и предоставлению сведений из
ЕГРП. В число пилотных регионов вошли шесть
субъектов Российской Федерации (Республика
Башкортостан и Татарстан, Алтайский край, Кеме>
ровская, Тверская, Костромская области). Итоги
проекта были подведены Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картог>
рафии в начале нынешнего года.

С учетом положительного результата прове>
дения эксперимента было предложено наде>

лить полномочиями по приему>выдаче доку>
ментов на государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним и п>
редоставлению сведений из ЕГРП все подве>
домственные Росреестру ФГУ «Земельная ка>
дастровая палата» с внесением в их уставы
соответствующих изменений.

В Калужской области согласно плану>графи>
ку Росреестра наделение  полномочиями будет
проходить с первого декабря 2011 года. При
этом передаются исключительно полномочия
по приему и выдаче документов, а сама регист>
рация, включая обязательную проверку доку>
ментов, и подготовка документов проводится
сотрудниками Росреестра.

В связи с этим  уже сегодня повсеместно про>
водятся организационные мероприятия по под>
готовке к реализации данного приказа. Прика>
зом Управления Росреестра по Калужской
области  от 12.05.2011 №115>П создана совмес>
тная комиссия по работе в этом направлении.
Ведется обучение специалистов для работы в но>
вейшей системе комплексного продукта (ПК ПВД).

Решение новых задач, возложенных на ФГУ
ЗКП, и расширение полномочий станет очеред>
ным шагом к улучшению качества предоставле>
ния услуг гражданам.

       Светлана ХАРАБРОВА,
       специалист по работе со СМИ  ФГУ

«Земельная кадастровая палата»
по Калужской области.

Îáñóäèâ ïðåäñòàâëåííóþ ìè-
íèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè èíôîðìàöèþ î ðåçóëü-
òàòàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû» ïî íàïðàâëåíèþ:
«Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ íà
ñåëå», êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îòìå÷àåò ñëåäóþùåå.

Ñåêòîð ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâî-
âàíèÿ â íàøåé îáëàñòè íàñ÷èòû-
âàåò 2300 êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåð-
ñêèõ) õîçÿéñòâ, ñâûøå 118 òûñ.
ãðàæäàí, âåäóùèõ ëè÷íîå ïîä-
ñîáíîå õîçÿéñòâî, 137 ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ
êîîïåðàòèâîâ ðàçëè÷íîãî íàïðàâ-
ëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè è áîëåå 164
òûñ. äà÷íûõ è îãîðîäíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ ãðàæäàíå òàêæå
çàíèìàþòñÿ âûðàùèâàíèåì ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè.

Ìàëûé ñåêòîð ýêîíîìèêè èìå-
åò âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâè-
òèÿ ÀÏÊ îáëàñòè, ïîñêîëüêó äàí-
íûé ñåêòîð ïðîèçâîäèò äî 54 %
ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå, à
òàêæå ýêîíîìè÷åñêóþ è ñîöè-

àëüíóþ çíà÷èìîñòü ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ â àãðàðíîì ñåê-
òîðå ýêîíîìèêè, êîëëåãèÿ ÐÅØÈ-ÐÅØÈ-ÐÅØÈ-ÐÅØÈ-ÐÅØÈ-
ËÀËÀËÀËÀËÀ:

1. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-1. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-1. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-1. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-1. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåð-
ñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-ñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-ñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-ñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-ñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëà-
ñòè:ñòè:ñòè:ñòè:ñòè:

- ïðèíÿòü ìåðû, íàïðàâëåííûå
íà âûïîëíåíèå öåëåâûõ èíäèêà-
òîðîâ è ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
îáëàñòè â ÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ
ýôôåêòèâíîãî ñòèìóëèðîâàíèÿ
ðàçâèòèÿ ôåðìåðñêèõ õîçÿéñòâ â
ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷åííî-
ãî ìåæäó Ìèíèñòåðñòâîì ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, î ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû ïî íàïðàâëåíèþ «Ïî-
âûøåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâî-
ñòè äåÿòåëüíîñòè ìàëûõ ôîðì
õîçÿéñòâîâàíèÿ íà ñåëå»;

- ïðîâåñòè ðàáîòó ïî îáåñïå-
÷åíèþ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñ-
òè îêàçàíèÿ óñëóã ïî îôîðìëå-
íèþ ñóáñèäèé ïî êðåäèòàì, ïî-
ëó÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿìè ìà-
ëîãî ñåëüñêîãî áèçíåñà â ðîñ-
ñèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

- ðàçðàáîòàòü âåäîìñòâåííóþ
öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå
ñåìåéíûõ ôåðì íà òåððèòîðèè

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ

Решение коллегии министерства сельского
хозяйства Калужской области

 21.06.2011
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012-2014
ãîäû»;

- ïðîðàáîòàòü âîïðîñ î ïðå-
äîñòàâëåíèè ñïåöèàëüíûõ ãðàíòîâ
íà ñîçäàíèå ôåðìåðñêîãî õîçÿé-
ñòâà, â òîì ÷èñëå íà ïîêóïêó
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè,
æèâîòíûõ, ñåìÿí è òåõíîëîãè÷åñ-
êîãî îáîðóäîâàíèÿ, äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àä-2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àä-2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àä-2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àä-2. Ðåêîìåíäîâàòü ãëàâàì àä-
ìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ îáëàñòè:ðàéîíîâ îáëàñòè:ðàéîíîâ îáëàñòè:ðàéîíîâ îáëàñòè:ðàéîíîâ îáëàñòè:

- ïðîäîëæèòü ðàáîòó ïî ñî-
çäàíèþ è îðãàíèçàöèè äåÿòåëü-
íîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ãàðàíòèé-
íûõ è çàëîãîâûõ ôîíäîâ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ êîììåð÷åñêèõ êðå-
äèòîâ, ïðèâëåêàåìûõ ìàëûìè
ôîðìàìè õîçÿéñòâîâàíèÿ;

- ïðèíÿòü ìåðû ïî îáåñïå÷å-
íèþ âûïîëíåíèÿ öåëåâûõ èíäèêà-
òîðîâ è ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â
ðàìêàõ ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷åííûõ
ñ ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà îáëàñòè, î âçàèìîäåé-
ñòâèè è ñîòðóäíè÷åñòâå ïî ðåà-
ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé «Ïîâûøå-
íèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè
ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèè» â
ðàìêàõ Ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè,
ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ íà 2008
– 2012 ãîäû è îáëàñòíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè íà
2008 - 2012 ãîäû» â 2011 ãîäó;

- óñèëèòü ðàáîòó ïî ñîäåé-
ñòâèþ ðàçâèòèþ ìàëîãî ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâà è ñàìîçàíÿòîñòè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà ñåëå;
îïåðàòèâíî îêàçûâàòü êîíñóëü-
òàöèîííóþ è îðãàíèçàöèîííóþ
ïîìîùü ïðè îðãàíèçàöèè ôåð-
ìåðñêèõ õîçÿéñòâ â ñîñòàâëåíèè
áèçíåñ-ïëàíîâ è ðåãèñòðàöèè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí;

- ñîäåéñòâîâàòü âûäåëåíèþ
òîðãîâûõ ìåñò íà äåéñòâóþùèõ
ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ äëÿ ðåàëèçà-
öèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðî-
äóêöèè, ïðîèçâåäåííîé ëè÷íûìè
ïîäñîáíûìè è êðåñòüÿíñêèìè
(ôåðìåðñêèìè) õîçÿéñòâàìè. Â
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ, ãäå îò-
ñóòñòâóþò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
ðûíêè, ïðîðàáîòàòü âîïðîñ âû-
äåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
èõ îðãàíèçàöèè.

3. Ðåêîìåíäîâàòü Êàëóæñêî-3. Ðåêîìåíäîâàòü Êàëóæñêî-3. Ðåêîìåíäîâàòü Êàëóæñêî-3. Ðåêîìåíäîâàòü Êàëóæñêî-3. Ðåêîìåíäîâàòü Êàëóæñêî-
ìó ðåãèîíàëüíîìó ôèëèàëóìó ðåãèîíàëüíîìó ôèëèàëóìó ðåãèîíàëüíîìó ôèëèàëóìó ðåãèîíàëüíîìó ôèëèàëóìó ðåãèîíàëüíîìó ôèëèàëó
ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è Êà-ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è Êà-ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è Êà-ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è Êà-ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è Êà-
ëóæñêîìó îòäåëåíèþ ¹ 8608ëóæñêîìó îòäåëåíèþ ¹ 8608ëóæñêîìó îòäåëåíèþ ¹ 8608ëóæñêîìó îòäåëåíèþ ¹ 8608ëóæñêîìó îòäåëåíèþ ¹ 8608
Ñáåðáàíêà ÐÔ:Ñáåðáàíêà ÐÔ:Ñáåðáàíêà ÐÔ:Ñáåðáàíêà ÐÔ:Ñáåðáàíêà ÐÔ:

- àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî
êðåäèòîâàíèþ ãðàæäàí, âåäóùèõ
ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî,
êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õî-
çÿéñòâ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ
ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äåÿòåëü-
íîñòè;

- ïðîâåñòè ðàáîòó ñ äîïîëíè-
òåëüíûìè îôèñàìè êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ â
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ îáëàñòè,
ïî îáåñïå÷åíèþ ñâîåâðåìåííî-
ãî îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëûõ ôîðì õîçÿé-
ñòâîâàíèÿ íà ñåëå.

4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîñóäàð-4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîñóäàð-4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîñóäàð-4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîñóäàð-4. Ðåêîìåíäîâàòü Ãîñóäàð-
ñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêèñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêèñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêèñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêèñòâåííîìó ôîíäó ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè:êîé îáëàñòè:êîé îáëàñòè:êîé îáëàñòè:êîé îáëàñòè:

- çàâåðøèòü ðàáîòó ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ êðåäèòíûõ ãàðàíòèé
äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ñåëüñêî-
ãî áèçíåñà;

- àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ çàéìîâ ïðåäñòà-
âèòåëÿì ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâî-
âàíèÿ.

Председатель коллегии –
министр сельского хозяйства

Калужской области
Л.С. ГРОМОВ.



Восход Солнца ............ 3.56
Заход Солнца ........... 21.13
Долгота дня .............. 17.17

Восход Луны ............... 13.36
Заход Луны ............... 23.22
Первая четверть ......... 10.30
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ÄÀÒÛ
Âñåðîññèéñêèé ïðàçäíèê - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè.

Â ýòîò äåíü Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåð-
êîâü ÷òèò ïàìÿòü ñâÿòûõ êíÿçÿ Ïåòðà è
êíÿãèíè Ôåâðîíèè, ñ÷èòàâøèõñÿ íà Ðóñè
ïîêðîâèòåëÿìè ñåìüè è âëþáëåííûõ.

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ä. Ïîëåíîâ
(1886-1967), èçâåñòíûé ðóññêèé ñîâåòñ-
êèé ìóçåéíûé äåÿòåëü.

390 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æàí äå
Ëàôîíòåí (1621-1695), ôðàíöóçñêèé ïè-
ñàòåëü, áàñíîïèñåö.

65 ëåò íàçàä óìåð À. Àëåêñàíä-
ðîâ (1883-1946), ñîâåòñêèé êîìïîçèòîð,
õîðîâîé äèðèæåð, ïåäàãîã, íàðîäíûé àð-
òèñò ÑÑÑÐ. Îðãàíèçàòîð è õóäîæåñòâåí-
íûé ðóêîâîäèòåëü Àíñàìáëÿ ïåñíè è ïëÿñ-
êè Ñîâåòñêîé Àðìèè, àâòîð ìóçûêè
Ãîñóäàðñòâåííîãî ãèìíà Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà (Ðîññèè).

30 ëåò íàçàä (1981) íà ñöåíå ìîñêîâñêîãî òåàòðà èì.
Ëåíèíñêîãî êîìñîìîëà ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà ðîê-îïåðû
À. Ðûáíèêîâà è À. Âîçíåñåíñêîãî «Þíîíà è Àâîñü».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äàâèä, Åâôðîñèíèÿ, Ï¸òð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ï¸òð è Ôåâðîíèÿ. Ðàíüøå íà Ðóñè ïðèìå÷àëè: åñëè íà Ïåòðà

è Ôåâðîíèþ æàðêî, òî ñ ýòîãî äíÿ îæèäàþòñÿ åùå ñîðîê æàðêèõ
äíåé. Åñëè èäåò äîæäü - áóäåò õîðîøèé óðîæàé ìåäà.

ÏÎÃÎÄÀ
8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ 8 èþëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì äî ïëþñ 26 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà äî 25 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., âîçìîæåí äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ10 èþëÿ, äí¸ì äî ïëþñ 29 ãðàäóñîâ,
âîçìîæåí äîæäü, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÒÓÐÈÇÌ

Неожиданное «применение»
стройных красоток

Ìèíèñòåðñòâî îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè ìåêñèêàíñêîãî
øòàòà Ãåððåðî, ãäå ðàñïîëîæåí ïîïóëÿðíûé êóðîðò Àêàïóëüêî,
îáúÿâèëî íàáîð êðàñèâûõ äåâóøåê îò 18 äî 35 ëåò äëÿ ðàáîòû
â òóðèñòè÷åñêîé ïîëèöèè. Èì ïðåäñòîèò îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñ-
íîñòü èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ è ïîìîãàòü èì â ðåøåíèè îáû÷íûõ
òóðèñòè÷åñêèõ ïðîáëåì.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòêàì äîñòàòî÷íî âûñîêèå: êðîìå êðàñè-
âîé âíåøíîñòè îíè äîëæíû èìåòü êàê ìèíèìóì ñðåäíåå îáðà-
çîâàíèå è âëàäåòü èíîñòðàííûì ÿçûêîì. Ñåé÷àñ äèçàéíåðû
ðàçðàáàòûâàþò äëÿ äåâóøåê ñïåöèàëüíóþ óçíàâàåìóþ ôîðìó.
Íà ïåðâîì ýòàïå ïðîåêòà â òóðïîëèöèþ íàáåðóò 150 êðàñàâèö.

Òàêàÿ ìåðà ñâÿçàíà ñ òåì, ÷òî ê 2020 ãîäó Ìåêñèêà ïëàíèðóåò
âîéòè â ïÿòåðêó ñòðàí ñ ìàêñèìàëüíûì âúåçäíûì òóðïîòîêîì è
ïðèíÿòü áîëåå 55 ìëí. òóðèñòîâ.

По информации Правда.Ру.

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ

Менее половины россиян допускают
возможность эмиграции

Ìûñëü îá ýìèãðàöèè âñå ðåæå âîçíèêàåò â óìàõ ðîññèÿí,
ñëåäóåò èç îïðîñà, ïðîâåäåííîãî ÂÖÈÎÌ. Âîçìîæíîñòü îòúåç-
äà äîïóñòèëè ìåíåå ïîëîâèíû ðåñïîíäåíòîâ, òîãäà êàê 20 ëåò
íàçàä ïîêèíóòü ñòðàíó ìå÷òàëè ÷åòûðå ÷åëîâåêà èç ïÿòè. Ïðèí-
öèïèàëüíî èçìåíèëàñü è ïîñòàíîâêà âîïðîñà: ñåé÷àñ ýìèãðàíòàì
âàæíåå íå ñïàñåíèå áåãñòâîì, à ïîèñê íîâûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ
êàðüåðû.

Ðîññèÿíå âñå ÷àùå íàçûâàþò ñåáÿ ïàòðèîòàìè, 80% áîëåå ÷åì
èç 1,5 òûñÿ÷è îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò ñåáÿ òàêîâûìè. Åñëè ãðàæäà-
íå Ðîññèè è çàäóìûâàþòñÿ î ñìåíå ãðàæäàíñòâà, òî â ïåðâóþ
î÷åðåäü èõ ïðèâëåêàþò ïàñïîðòà Ãåðìàíèè (13%) è ÑØÀ (10%).
Ýòî ïðèíöèïèàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò êàðòèíû 90-õ, êîãäà ñïèñîê
âîæäåëåííûõ äëÿ ýìèãðàöèè ñòðàí âîçãëàâëÿëè ñêàíäèíàâñêèå
ãîñóäàðñòâà.

По информации РБК daily.

ÏÎ×ÒÀ

С толстой сумкой � на велосипед
«Ïî÷òà Ðîññèè» ïðèîáðåòåò äëÿ ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ 16 òûñÿ÷

âåëîñèïåäîâ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îôèöèàëüíîì ñîîáùåíèè
ãîñïðåäïðèÿòèÿ.

Âñå âåëîñèïåäû áóäóò îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ êîðïîðà-
òèâíûì ñòèëåì «Ïî÷òû Ðîññèè» è ïîñòóïÿò â ñåëüñêóþ ìåñò-
íîñòü, òî åñòü òóäà, ãäå ðàáîòíèêè îáñëóæèâàþò ó÷àñòêè ïðîòÿ-
æåííîñòüþ áîëåå äåñÿòè êèëîìåòðîâ. Òðóäîâîé êîëëåêòèâ
ðîññèéñêèõ ïî÷òàëüîíîâ ñîñòîèò â îñíîâíîì èç æåíùèí, ïîýòî-
ìó áîëüøàÿ ÷àñòü âåëîñèïåäîâ áóäåò ñîîòâåòñòâóþùåé ìîäåëè
- ñ æåíñêîé ðàìîé.

По информации utro.ru.

ÍÓ È ÍÓ!

Самая везучая женщина каждый день
выигрывает в лотерею

Ñàìîé âåçó÷åé æåíùèíîé Âåëèêîáðèòàíèè ãàçåòà Daily Mail
íàçâàëà áûâøóþ ðàáîòíèöó áàíêà â Íîòòèíãåìå Ëèç Äåíàéë.
Ïîñëå òîãî, êàê æåíùèíà ïîòåðÿëà ðàáîòó èç-çà ñêåëåòíî-
ìûøå÷íîãî çàáîëåâàíèÿ, îíà ñòàëà ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ
âèêòîðèíàõ è íà÷àëà âûèãðûâàòü èõ îäíó çà äðóãîé.

Ïî ñëîâàì Äåíàéë, ñ ïðîøëîãî îêòÿáðÿ îíà ïðàêòè÷åñêè
êàæäûé äåíü ÷òî-òî âûèãðûâàëà. Ñåé÷àñ ïî÷òè âñÿ åå êâàðòèðà
çàñòàâëåíà ïðèçàìè. Êðîìå áûòîâûõ ïðåäìåòîâ åé óäàëîñü
âûèãðàòü 37-äþéìîâûé òåëåâèçîð, äîìàøíèé êèíîòåàòð, íåñêîëü-
êî èãðîâûõ ïðèñòàâîê, à òàêæå îïëà÷åííóþ ïîåçäêó â ïÿòèçâåç-
äî÷íûé îòåëü â Êåíèè íà íåäåëþ. Ê òîìó æå æåíùèíà ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â òåëåøîó, âûèãðàâ 16 000 500 ôóíòîâ ñòåðëèíãîâ.

Ïðè îòñóòñòâèè ðàáîòû ïîñòîÿííûå âûèãðûøè ïîçâîëÿþò Äå-
íàéë âïîëíå íåïëîõî æèòü. Äåíüãè îíà ïîëó÷àåò îò ïðîäàæè
âåùåé, êîòîðûå ñ÷èòàåò íåíóæíûìè.

По информации «Подробности».

ÐÅÖÅÏÒ

Окрошка с курицей
ßéöà âàðåíûå - 3 øò., ãðóäêè êóðèíûå âàðåíûå - 2 øò., îãóðöû

- 2 øò., ïåðåö ñëàäêèé - 2 øò., ìîðêîâü âàðåíàÿ - 2 øò.,
êàðòîôåëü âàðåíûé - 4 øò., ëóê çåëåíûé, çåëåíü ïåòðóøêè è
óêðîïà, ñîëü è ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé, ãîð÷èöà, êåôèð - 2 ë.

Æåëòêè ÿèö ðàñòåðåòü ñ ãîð÷èöåé. Ðóáëåíûå çåëåíûé ëóê è
îñòàëüíóþ çåëåíü ðàcòåðåòü ñ ñîëüþ.

Îñòàâøèåñÿ èíãðåäèåíòû íàðåçàòü êóáèêàìè, ïåðåìåøàòü,
ïîñîëèòü è ïîïåð÷èòü. Ïðè ïîäà÷å ñìåøàòü âñå ïîäãîòîâëåííûå
èíãðåäèåíòû è çàëèòü êåôèðîì. Êåôèð áðàòü 1-ïðîöåíòíûé èëè
ðàçâåñòè îáû÷íûé êèïÿ÷åíîé âîäîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 27,9853               Åâðî - 40,0917Äîëëàð - 27,9853               Åâðî - 40,0917Äîëëàð - 27,9853               Åâðî - 40,0917Äîëëàð - 27,9853               Åâðî - 40,0917Äîëëàð - 27,9853               Åâðî - 40,0917

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè. Íà äíÿõ ãðóïïà óìíûõ àëüïèíèñòîâ îáîøëà Ýâå-

ðåñò.

Åñëè âîäà èç êðàíà, êàê óòâåðæäàþò êîñìåòîëîãè, ñóøèò
êîæó, ïî÷åìó òîãäà íèêòî íå èñïîëüçóåò åå âìåñòî ïîëîòåíöà?

Æåíà ïîäõîäèò ê ìóæó, ñèäÿùåìó çà êîìïüþòåðîì:
- Äàé ÿ ïîèãðàþ.
- Èìåé ñîâåñòü, äîðîãàÿ. ß ó òåáÿ õîòü ðàç òðÿïêó ïîïðîñèë,

êîãäà òû ïîëû ìîåøü?

- Äîêòîð, äîêòîð, ÷òî ñ ìîåé òåùåé? Åñòü ëè íàäåæäà?
- Ñìîòðÿ íà ÷òî âû íàäååòåñü...
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А. Александров.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Как  вернули угнанную иномарку
В ночь на 29 июня в городское управление полиции обратилась

калужанка: пропала ее автомашина. Вечером, вернувшись домой,
женщина припарковала свою «Mазду», у дома по ул. Платова в обла>
стном центре, а на следующее утро иномарки на месте не оказа>
лось.

Ориентировка на розыск автомобиля незамедлительно ушла во
все подразделения.

В результате оперативно>разыскных мероприятий сотрудники  от>
дела по раскрытию преступных посягательств на транспортные сред>
ства УР УМВД России по Калужской области получили информацию
о том, что в одном из дворов на окраине Калуги стоит похожая
иномарка. Прибыв на место и обнаружив пропавшую машину, опе>
ративники приняли решение устроить засаду.

Через некоторое время в глухой двор вошел мужчина, сел в авто>
мобиль и, покопавшись с зажиганием, тронулся с места. Полицейс>
кие не стали дольше ждать и задержали незнакомца. У мужчины не
оказалось ни ключей от транспортного средства, ни личных доку>
ментов.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что это жи>
тель Калуги 1984 г.р., неработающий, ранее судимый. Пояснить
свое нахождение в иномарке он не смог, дает путаные объясне>
ния.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК (кража).
Всего пять дней понадобилось калужским оперативникам, чтобы

вернуть женщине ее автомобиль.
Светлана СОМОВА,

пресс6служба УМВД по Калужской области.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс «Времена года.
Лето-2011»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå øàõìàòíûå ìèíèàòþðû.

Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6Çàäàíèå ¹ 6
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â 3 õîäà.ìàò â 3 õîäà.ìàò â 3 õîäà.ìàò â 3 õîäà.ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Kpñ3, Ëf6, Ñc2 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe1, n.e3 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAmAbAaAaAmAbAaAaAmAbAaAaAmAbAaAaAmAbAaA
AaAaAaAaAaKKKKKaAaAaaAaAaaAaAaaAaAaaAaAa
aAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-

÷è – äâà áàëëà.
Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþòÁåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò

ìàò â 4 õîäà.ìàò â 4 õîäà.ìàò â 4 õîäà.ìàò â 4 õîäà.ìàò â 4 õîäà.
Áåëûå: Kpe1, Ëh1, Cd1,

n.n.d6, d2, f2, h2 (cåìü ôèãóð).
×åðíûå: Kpd8, n.d7 (äâå ôè-

ãóðû).

AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAhAaAhAhAh
aAaaAaaAaaAaaAaKKKKKmAaImAaImAaImAaImAaI
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-

÷è – òðè áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå.
Çàäàíèå ¹ 2. Ìàò â 2 õîäà.
1. Kpa1!
Çàäàíèå ¹ 3. Ìàò â 3 õîäà.
1. Êðf7
Çàäàíèå ¹ 4. Áåëûå íà÷èíà-

þò è âûèãðûâàþò 1. Kpc8 e1Ô
2. d7 Ôb4! (c óãðîçîé íà 3. d8Ô?
ñûãðàòü Ôb7õ. 3. d8Ê+Kpb6 4.
Cc7+Kpa6 5. Êñ6! (ñ óãðîçîé
âûèãðàòü ÷åðíîãî ôåðçÿ ïîñëå
6.Kb8+) Ôb7+6.Kpd7 Ôa8
(ôåðçü ñïàññÿ) 7. Êb8+Kpb7 8.
a5! (íåîæèäàííàÿ óãðîçà – 9.
à6õ) à6 9. f4! (íî íå 9. Ñd6?
g5!) 9…Kpa7 10. Kc6+ Kpb7
11.Cb8! è âûèãðûâàþò. Ôåðçü ó
÷åðíûõ çàïåðò, è îíè âûíóæäå-
íû èç-çà öóãöâàíãà îòêðûòü ïî-
áåäîíîñíûé ïóòü áåëîé ïåøêå.

Çàäàíèå ¹ 5. Áåëûå íà÷èíà-
þò è âûèãðûâàþò.

1. gf! Kpd4 (1…Kpc4 2. Kg6
a3 3. K:f4 a2 4. Cd5+ ñ âûèãðû-
øåì 2. Kg6a3 4. K:f4 à2 4.
Ke2+Kpe5 5. f4+ Kpd6 6.
Kc3a1Ô 7. Ke4X.

Королевский
супертурнир

Â Ðóìûíèè çàâåðøèëñÿ êîðî-
ëåâñêèé ñóïåðòóðíèð – ïîñëå-
äíèé ýòàï ñåðèè «Áîëüøîãî øëå-
ìà». Åãî ïîáåäèòåëü ïðèñîåäè-
íèòñÿ ê óæå îòîáðàâøèìñÿ Âèø-
âàíàòàíó Àíàíäó, Õèêàðó Íàêà-
ìóðå è Ìàãíóñó Êàðëñåíó â ôè-
íàëå, êîòîðûé ïðîéäåò â Ñàí-
Ïàóëî è Áèëüáàî 25 ñåíòÿáðÿ –
11 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

Ïîáåäèòåëåì ñóïåðòóðíèðà
ñòàë íîðâåæñêèé ãðîññìåéñòåð
Ìàãíóñ Êàðëñåí, îïåðåäèâøèé
íàøåãî Ñåðãåÿ Êàðÿêèíà íà 0,25
áàëëà ïî êîýôôèöèåíòó Çîííå-
áîðà-Áåðãåðà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî íîð-
âåæñêèé øàõìàòèñò óæå îòîáðàë-
ñÿ â ôèíàë «Áîëüøîãî øëåìà»,
ïî èòîãàì òóðíèðà ê Àíàíäó, Êàð-
ëñåíó è Íàêàìóðå â Ñàí-Ïàóëî
ïðèñîåäèíèòñÿ Ñåðãåé Êàðÿêèí.

3-4-å ìåñòà â òóðíèðå ðàçäå-
ëèëè Íàêàìóðà è Ðàäæàáîâ.

Ïîñëå ïðîèãðûøà ïîñëåäíåé
ïàðòèè Èâàí÷óêó àìåðèêàíñêèé
ãðîññìåéñòåð ðàñêðèòèêîâàë
ñåáÿ â «Òâèòòåðå», íàïèñàâ, ÷òî
«ïðåâðàòèë ïîñðåäñòâåííîå âû-
ñòóïëåíèå â íàñòîÿùóþ êàòàñò-
ðîôó».

Высшая лига
Â Òàãàíðîãå çàâåðøèëèñü ñî-

ðåâíîâàíèÿ Âûñøåé ëèãè ÷åìïè-
îíàòà Ðîññèè ñðåäè ìóæ÷èí è
æåíùèí.

Íàïîìíèì, ÷òî â ìóæñêîì òóð-
íèðå ó÷àñòâîâàëî 64 øàõìàòèñ-
òà, èç êîòîðûõ 51 – ìåæäóíà-
ðîäíûå ãðîññìåéñòåðû. Ïîáåäè-
òåëåì ìóæñêîãî ïåðâåíñòâà ñòàë
Àëåêñàíäð Ìîðîçåâè÷. Ìîñêîâ-
ñêèé ãðîññìåéñòåð âûèãðàë ïÿòü
ïàðòèé è øåñòü ïîåäèíêîâ çàâåð-
øèë âíè÷üþ. Íà ïîëáàëëà îò ïî-
áåäèòåëÿ îòñòàëè Àðòåì Òèìîôå-
åâ èç Êàçàíè è Àëåêñàíäð Ãàëêèí
èç Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Ýòè òðîå çà-
âîåâàëè ïóòåâêè â ñóïåðôèíàë
÷åìïèîíàòà Ðîññèè.

Â æåíñêîì ñîðåâíîâàíèè ïî-
áåäèëà ãðîññìåéñòåð èç Êàçàíè
Åëåíà Çàÿö. Åå ðåçóëüòàò - 7,5
î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ (+5-0=4)!
Âòîðîå ìåñòî ñ 6,5 î÷êà çàíÿëà
Áàèðà Êîâàíîâà èç Ñàðàòîâà.
Ìåñòà ñ òðåòüåãî ïî øåñòîå ïî-
äåëèëè ìîñêâè÷êè Âàëåíòèíà Ãó-
íèíà, Äàðüÿ ×àðî÷êèíà, Îëüãà
Ãèðÿ è Òàòüÿíà Øàäðèíà èç
ã.Êñòîâ Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.

Ñóïåðôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîñ-
ñèè ñðåäè ìóæ÷èí ñîñòîèòñÿ â
Ìîñêâå ñ 7 ïî 14 àâãóñòà. Æåí-
ñêèé ñóïåðôèíàë òàêæå ïðîéäåò
â ðîññèéñêîé ñòîëèöå ñ 18 ïî 28
àâãóñòà.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Беспристрастным языком цифр
Пресс>служба регионального Следственного управления СКР

сообщает о раскрываемости отдельных видов преступлений за пер>
вое полугодие. В целом уровень преступности в области снизился
почти на 20% относительно прошлогоднего аналогичного периода,
их зарегистрировано 7972. На 11,3% сократилось количество тяж>
ких и особо тяжких преступлений (2360).

Убийств уменьшилось на 11,7% (53), раскрываемость составила
92%. А умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смер>
тельным исходом стало на 12 больше (или 32), раскрыто 95,1%.
Меньше зарегистрировано изнасилований > на 20,7% (их соверше>
но  23), раскрываемость составила 75%.

Банально и страшно
Банальную историю убийства расследует Дзержинский межрай>

онный следственный отдел СКР. 4 июля 32>летний житель Товарко>
ва коротал вечер с 35>летним гражданином Узбекистана за бутыл>
кой спиртного. Что>то не поделили, начали выяснять отношения,
«аргумент» местного жителя оказался убедительнее – то был нож.
Раненый потерпевший сел в свою машину – хотел добраться до
больницы, но здесь же, на месте, и скончался.

Эта основная версия продолжает отрабатываться, информирует
пресс>служба СУ СКР. Подозреваемый задержан.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Другие времена, иные подходы
Вступил в силу приговор суда в отношении бывших обнинских

милиционеров  Дениса Дерешова, Александра Мороза и Александ>
ра Березы, информирует нас руководитель СО по г. Обнинску СКР
Александр Ларин. Они признаны виновными в превышении должно>
стных полномочий с применением насилия.

Случилось это год назад, 7 июля. Сотрудники ППС ночью достав>
ляли трех нарушителей порядка с улицы в горотдел. Возмутители
общественного спокойствия подверглись физическому воздействию
сначала на улице, а потом и в здании ОВД. Это было лишним на>
столько, что потянуло на соответствующую уголовную  статью. В
итоге бывшие милиционеры получили по три года условно и оста>
лись без своей работы. Приговор был обжалован, но областной суд
оставил его без изменений.

Министерство здравоохранения Калужской области
выражает глубокое соболезнование Олейниковой Ири�
не Витальевне по поводу смерти ее мужа Олейникова
Владимира Ивановича.

Госдума одобрила во вто�
ром чтении законопроект об
ужесточении правил торгов�
ли алкоголем – проект «О
внесении изменений в Фе�
деральный закон «О госу�
дарственном регулировании
производства и оборота эти�
лового спирта, алкоголь�
ной и спиртосодержа�
щей продукции» и от�
дельные законода�
тельные акты Рос�
сийской Федерации
о признании утра�
тившим силу Феде�
рального закона
«Об ограничениях
розничной прода�
жи и потребления
(распития) пива и
напитков, изготав�
ливаемых на его ос�
нове».

Этот документ
впервые вводит очень
жесткий, четкий и про�
зрачный механизм по
государственному регу�
лированию отрасли. Со�
гласно проекту по всей Рос�
сии будет ограничена прода�
жа спиртного крепостью бо�
лее 5% с 23 до 8 часов по ме�
стному времени, регионы
получат право устанавливать
свои ограничения.Кроме
того, сокращается число
торговых точек, реализую�
щих алкоголь. В частности,
его невозможно будет при�
обрести на остановках го�
родского транспорта (в том
числе на станциях метропо�

литена), на оптовых и роз�
ничных рынках, на вокзалах,
в аэропортах, на автозапра�
вочных станциях, объектах
военного назначения, иных

местах массового скопления
людей и местах нахождения
источников повышенной
опасности, в нестационар�
ных торговых объектах.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

После 23�х часов �
НИ�НИ!
Госдума ужесточила правила продажи алкоголя

Расширен и перечень
мест, где нельзя будет упот�
реблять спиртное – в список
вошли дворы, подъезды, ле�
стницы, лестничные пло�
щадки, лифты жилых домов,
детские площадки, зоны от�

дыха (в границах террито�
рий, занятых городски�

ми лесами, скверами,
парками, городскими

садами, прудами,
озерами, водохрани�
лищами, пляжами).
Законопроект зап�
рещает рекламу ал�
коголя на транс�
порте, напитки
крепче 5% могут
рекламироваться
только в специаль�
ных изданиях и
торговых залах,
с п е ц и а л и з и р у ю �
щихся на их прода�
же.

Обязательно будет
введено лицензирова�

ние алкогольной про�
дукции с содержанием

этилового спирта от 0,5%.
Само понятие «алкогольная
продукция с содержанием
этилового спирта от 0,5%»
вводится с июля 2012 года.
К этому времени правитель�
ство определит перечень
продуктов с содержанием
этилового спирта от 0,5%,
которые не относятся к ал�
коголю (в частности, квас,
кефир и др.).

Также авторы проекта за�
кона предлагают установить
единую ставку акциза на
этиловый спирт, алкоголь�
ную и спиртосодержащую
продукцию.

При этом квас, кефир или
конфеты «Вишня на конья�
ке» не будут приравниваться
к алкогольной продукции ни
в настоящее время, ни в бу�
дущем. Об этом заявили в
Росалкогольрегулировании,
комментируя появившиеся
вчера на эту тему сообщения
в средствах массовой инфор�
мации. Там отметили, что в
Государственную Думу дей�
ствительно внесен проект
поправок, который относит к
алкогольной продукции
спиртосодержащую пищевую
продукцию с содержанием
этилового спирта более 0,5%
объема готовой продукции.
Однако квас и кондитерские
изделия с каким�либо содер�
жанием спирта будут исклю�
чены из этого федерального
закона.

Капитолина КОРОБОВА.

Не пропадем и без кваса!
«Покупай калужское»!

Конкурс под таким названием традиционно проводит министерство конкурент�
ной политики и тарифов. В рамках  конкурса этого года на суд жюри представлена
вода минеральная от ООО «Дворцы» (вода минеральная природная питьевая гид�
рокарбонатно�кальциевая столовая «Окололуга»  и вода питьевая артезианская
первой категории качества «Окололуга» ). Эта вода была и участником региональ�
ного этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

Второй участник конкурса � ООО»Серебряное кольцо» с  минеральной пить�
евой водой «Козельская». Промышленный розлив минеральной лечебно�сто�
ловой воды «Козельская» освоен в 1993 году, глубина скважины � 138 м.
Минеральная вода «Козельская» обладает приятным вкусом, кристальной чи�
стотой и прозрачностью, утоляет жажду, тонизирует организм. Её  высокое
качество неоднократно подтверждено испытаниями Российского научного цен�
тра восстановительной медицины и курортологии. Вода показана при лечении
органов пищеварения, почек, эндокринной системы, нарушении обмена ве�
ществ.

 Не забудем мы и о неоднократном победителе многочисленных калужских и
российских конкурсов � воде «Цветной колодец». Розлив воды производится из
родника, расположенного в живописном экологически чистом месте � селе Хоть�
ково Калужской области.   Родниковая вода «Цветной колодец» мягкая, обогащен�
ная кальцием, не требует никакой химико�термической обработки. Она сбалан�
сирована самой природой, не просто утоляет жажду, а еще и исцеляет. Особенно
полезна вода пожилым людям.

«Большое видится  на
расстоянье»? Увы, это не�
правда. Очень часто боль�
шое не видится ни вблизи,
ни на расстоянии. Особен�
но у нас в России. Особен�
но в провинции. Вот три
замечательных художника:
Николай Волков,  Юрий
Инюшкин и Сергей Моро�
зов, к сожалению, недавно
ушедший от нас. А многие
ли знают об  их  работе,
многие ли интересуются? О
медных трубах, о славе и
говорить нечего.

А ведь художники эти � не
только настоящие профес�
сионалы, блестяще владею�
щие современными художе�
ственными языками. Они
еще и мыслители, фантазе�
ры, изобретатели. Каждый
из них выработал собствен�
ную манеру письма, отстро�
ил собственный художе�
ственный мир. И дело тут,
конечно, не только в узна�
ваемости работ � а они узна�
ются сразу, где бы их ни по�
встречал. Все, что создали
эти художники, в высшей
степени личностно, а вмес�
те с тем умно и оригиналь�
но. И при этом ориентиро�
вано на целые ряды художе�
ственных традиций.

В работах Волкова, к при�
меру, из раза в раз повторя�
ются темы классического

искусства: он изображает то
Вавилонскую башню, то
кентавромахию, то амазо�
нок... Да и в приемах, им ис�
пользуемых, приметно отзы�
ваются старинные манеры и
стили. За каждым сюжетом,
за каждым приемом � длин�
ные ряды ассоциаций. Тем
самым сдвигаются и сопря�
гаются огромные смысловые
пласты. Сопрягаются женс�
кое, мужское и звериное на�
чала. Сближаются времена и
эпохи, образность древнего
склада  обретает неожидан�
ную новизну, художествен�
ное повествование обретает
философский размах. При
этом образам, создаваемым
Волковым, присуща еще и
содержательная острота. Их
смысловым стержнем ока�
зывается зачастую разверну�
тый пластический оксюмо�
рон. Порой герои картин
уподобляются движущимся
статуям: изображается оста�
новленное движение. Его
амазонки � это мужествен�
ные женщины. А в абстрак�
тных работах геометричес�
кие формы обретают высо�
кую степень органичности:
абстрактное оказывается
конкретным, умозрительное
� живым.

В работах Инюшкина по�
ражает сила логики: пре�
дельно выверена взаимо�

связь элементов. Замеча�
тельно точны тональные от�
ношения. Но это сугубо ху�
дожественная логика. Фор�
мы словно бы растут сами
собой, автор тут скорее со�
участник процесса становле�
ния. Он сотрудничает с ма�
териалом, ведет с ним диа�
лог. Из этого диалога взрас�
тают не только формы, но и
смыслы.

Динамизм цветовой плас�
тики оборачивается беспо�
койным движением мысли.
Чуть ли не в каждой его ра�
боте � размышления о месте
человека в этом неуютном
мире, о человечности и бес�
человечности, о любви �
земной и небесной. И нет
здесь итогов, окончательных
решений и выводов. Потоки
мыслей, их пути � вот что
воплощается в месиве и
строе красок. Эти потоки
образности на удивление чи�
сты и глубоки. Живопись
приоткрывает самую суть
воссоздаваемых ею явлений.
Быт оборачивается бытием.
Но это живое, теплое бытие,
в котором слиты воедино
близкое и далекое, абстрак�
тное и конкретное, человек
и космос.

Недавно не стало одного
участника выставки – живо�
писца Сергея Морозова.  Его
увлекал вслед за собой ток

красочных пятен, линий,
всплывающих в памяти об�
разов старинного искусства.
Краски на его полотнах по�
рой прямо�таки растекают�
ся, не сопротивляясь друг
другу. И так же вольно воз�
никают, втекают в простран�
ства картин человеческие
тела, подобные облакам. Все
и вся смещается в простран�
стве фантазии. Даже эроти�
ческие сцены обращаются в
мираж, в видение. И зрите�
лем воспринимаются они
именно как живописный
мираж: изображение довле�
ет изображаемому. И сама
живопись Морозова просто�
душна и изысканна, увлека�
тельна и безбрежна. Вгляды�
ваясь в нее, и сам оказыва�
ешься в этом причудливом
сновидении, где все возмож�
но, где нет никаких границ.

Три художника, три това�
рища. Выставка была устро�
ена ими в честь их 55 лет.
Шесть пятерок: 555555. Так
что в названии выставки не
было ничего загадочного,
сознательно зашифрованно�
го. Кроме разве что лукаво�
го намека на школьную сис�
тему оценок: одни, мол, пя�
терки...

И здесь стоит согласиться:
отличные художники.

Отличная выставка.
Владимир ОБУХОВ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Шесть пятёрок
У выставки работ в областной картинной галерее «Образ»
было необычное название � «555555»


