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Церемония открытия со�
стоялась вчера  на четвертом
этаже «белого дома» перед
началом первого заседания
пятой сессии Законодатель�
ного Собрания.

Открыл церемонию спи�
кер областного парламен�
т а  В и к т о р  Б а б у р и н .  О н
предоставил право снять
покрывало с портретной
г а л е р е и  с в о и м  п р е д ш е �
ственникам – Валерию Су�
даренкову и Виктору Ко�

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

Начиная
с 1917 года…
Открылась портретная галерея «Руководители
представительной власти земли Калужской»

лесникову. Взору собрав�
шихся предстали портреты
практически всех руково�
дителей представительной
власти области (до 1929 г.
–  г у б е р н и и )  п о с л е  О к �
тябрьской революции 1917
года (портретов двоих в
архивах не нашлось, при�
ведены только их биогра�
фические данные).

Выступивший затем пер�
вый председатель Законода�
тельного Собрания Валерий

Сударенков, в частности,
сказал:

� Мы обычно бываем зна�
комы с историей в событи�
ях, а тут, пожалуй, впервые
на региональном уровне ис�
тория представлена в лицах…

Смысл фотовыставки, ко�
торая станет постояннодей�
ствующей, в том, чтобы
люди знали и помнили тех,
кто ими руководил.

Олег ЖЕЛОХОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Вчера в здании минэко�
номразвития области со�
стоялось  торжественное
вручение первого разреше�
ния на перевозку пассажи�
ров и багажа легковым так�
си.

Его вручил индивидуаль�
ному предпринимателю из
Людинова Александру Ры�
бину (на снимке) заместитель
министра экономического
развития региона Дмитрий
Абрамов.

Он пояснил журналистам,
что данное разрешение вы�
дается в соответствии с по�
становлением правитель�
ства области в целях реали�
зации государственной по�
литики в сфере обеспечения
защиты прав и интересов
общества.

По его словам, уже пода�
но около 300 заявок инди�
видуальных предпринима�
телей, занимающихся пере�
возкой пассажиров. Вслед
за Рыбиным в первый день
выдачи разрешений право
на перевозку пассажиров
получат еще 50 индивиду�
альных предпринимателей.
Заявки поступают ежеднев�
но десятками. Их можно
подать лично, а также при�
слать заказным письмом
или в электронном виде.

В число прилагаемых до�
кументов входят выписка
из Единого государствен�
ного реестра юридических
лиц, индивидуальных пред�
принимателей, выданная
Федеральной налоговой
службой не позднее чем за
45 дней до обращения, а
также документы, подтвер�
ждающие право собствен�
ности или на условиях ли�

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ

Шашечки в законе
Индивидуальный предприниматель из Людинова стал первым,
кто получил разрешение на перевозку пассажиров

О непростой, а  где�то
даже абсурдной ситуации,
сложившейся в городе Бе�
лоусове Жуковского райо�
на, наша газета писала уже
не раз. Камнем преткнове�
ния в решении многих го�
родских проблем стала дес�
труктивная позиция главы
местной представительной
власти Андрея Ковалева.
Постоянные конфликты как
с исполнительной властью,
так и внутри городской
Думы, заложниками кото�
рых в конечном счете ста�
новились все горожане, пе�
реполнили чашу терпения
не только районных и обла�
стных властей, но и бело�
усовских народных избран�
ников.

В минувший понедельник
депутаты городской Думы
собрались на внеочередное
заседание. На повестке был
вопрос об отставке главы го�
родского поселения.

С заявлением, подписан�
ным девятью коллегами,
выступила депутат Любовь

зинга  на  транспортное
средство.

Как рассказал Александр
Рыбин, ранее он работал на
машзаводе станочником, но
в связи с кризисом и сокра�

щением зарплаты стал под�
рабатывать таксистом.

Правда, перед получением
документа ему пришлось по�
тратить около четырех тысяч
рублей на приобретение так�

сометра, опознавательного
фонаря на крышу автомоби�
ля и на нанесение на боко�
вую поверхность такси цве�
тографической схемы. Но он
уверен, что игра стоит свеч,

поскольку получение офи�
циального разрешения ста�
вит его деятельность в рам�
ки закона.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Красная карточка
Депутаты отправили
главу города Белоусово в отставку

Возняк. В нем говорилось о
том, что глава фактически
не исполняет обязанностей
по решению вопросов мес�
тного значения. Речь шла и
о двух вступивших в силу
решениях суда. Суд устано�
вил, что Андрей Ковалев
нарушил закон, не пред�
ставляя с марта 2009 года
отчеты представительному
органу о результатах своей
деятельности. Другим реше�
нием суда установлено без�
действие главы, который
незаконно с февраля теку�
щего года срывал сроки со�
зыва официальных заседа�
ний городской Думы. При�
чем указанные судебные ре�
шения были Ковалевым
проигнорированы и оста�
лись не исполненными до
сих пор.

На заседании Думы при�
сутствовали заместитель гу�
бернатора Максим Шерей�
кин, заместитель министра
экономического развития
области Эдуард Малолетнев,
глава администрации райо�

на Анатолий Суярко. Мак�
сим Шерейкин зачитал
письмо главы региона депу�
татам: «Подробно изучив си�
туацию, сложившуюся в ва�
шем муниципальном образова�
нии, сообщаю, что инициати�
ва, выдвинутая группой депу�
татов, об удалении в
отставку главы городского
поселения «Город Белоусово»
Ковалева Андрея Викторови�
ча мною поддерживается».

Дать объяснение своим
действиям и бездействию
Андрей Ковалев не соизво�
лил – он попросту не явил�
ся на заседание. Не изложил
он свое мнение и в письмен�
ной форме.

Из десяти присутствовав�
ших депутатов девять прого�
лосовало за досрочное пре�
кращение полномочий Анд�
рея Ковалева, один воздер�
жался. Таким образом,
выражаясь футбольной тер�
минологией, коллеги�депу�
таты показали главе красную
карточку.

Ирина ДМИТРИЕВА.

На пленуме были затрону�
ты несколько важных вопро�
сов. Прежде всего, предста�
вители профсоюзов косну�
лись проблемы модерниза�
ции региональной системы
общего образования и повы�
шения заработной платы пе�
дагогов.

Перед учителями и дирек�
торами школ выступил ми�
нистр образования и науки
региона Александр Аникеев,
который призвал работни�
ков профсоюзов не занимать
позицию сторонних наблю�
дателей или обличителей ра�
боты профильного мини�
стерства, а быть более кон�
структивными, выступать в

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Дошкольникам»
должны повысить зарплату
О проблемах в сфере образования шла речь
на очередном пленуме областной профсоюзной организации

у преподавателей, работаю�
щих в системе начального и
среднего профессионально�
го образования.

� Мы уже второй год пы�
таемся ввести новую систе�
му оплаты труда в сфере
профобразования, запраши�
вая при этом дополнитель�
ные средства в размере око�
ло 450 млн. рублей, � отве�
тил министр. � К сожале�
нию, мы пока еще не нашли
общего языка с министер�
ством финансов. Но надеем�
ся, что в ближайшее время
ситуацию переломим.

Хочется надеяться, что это
действительно произойдёт.

Михаил БОНДАРЕВ.

роли социальных партнеров.
Ведь повышение зарплаты
происходит во многом бла�
годаря активности профсою�
зов, которые долгое время
отстаивали свою позицию.
Представители профсоюзов,
по мнению Аникеева, долж�
ны более активно участво�
вать в распределении стиму�
лирующей части фонда оп�
латы труда образовательных
учреждений.

Аникеев затронул пробле�
мы работников дошкольных
учреждений. Известно, что
детские сады – это зона от�
ветственности муниципали�
тетов. На августовской кон�
ференции перед главами му�

ниципалитетов была постав�
лена задача � повысить зар�
плату работникам детских
садов с января 2012 года.
Как стало известно, на этой
неделе Александр Аникеев и
заместитель губернатора
Николай Любимов подписа�
ли письмо на имя глав рай�
онов и городских округов с
рекомендацией перевести
«дошкольников»  на новую
систему оплаты труда с од�
новременным повышением
заработной платы работни�
ков детских садов.

В ходе распределения сти�
мулирующей части фонда
оплаты труда часто возника�
ют вопросы, связанные с

повышением зарплаты пе�
дагогов�психологов, соци�
альных работников, педаго�
гов�библиотекарей, техни�
ческого персонала и лабо�
рантов. Аникеев подчерк�
нул, что поскольку
увеличивается фонд оплаты
труда в каждой школе, то в
обязательном порядке дол�
жны быть увеличены и ба�
зовые ставки всех должнос�
тей и сделаны соответству�
ющие надбавки.

Александр Аникеев отве�
тил на вопросы из зала, ко�
торых было достаточно мно�
го. Представителей профсо�
юзов, например, волнует то,
что не повышается зарплата

Евгений ЯШЕЧКИН �
военный, искусный резчик по дереву,
художник, просто человек, любящий
свою малую родину.  Он превратил
красивое место в Жиздре в уютный
сквер для отдыха горожан.
Собственно, инициатива создать
сквер, притом необычный, возникла у
нового мэра города  Александра
Барыбина. Но без умелых рук мастера
сквер не стал бы таким теплым, таким
приветливым для взрослых и детворы.
Конечно, умельцами богата земля
русская, но энтузиастов маловато.  А
вот такие, как Яшечкин, приходят и
понимаешь: красота в руках самих
жителей.

Материал «Мастер творит красоту»
читайте на 10�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Калуге здание «Детского мира» попало в… ДТП
Вчера спешившие на ра<

боту через центр города
калужане обратили внима<
ние, что здание, известное
как дом купца Ракова, ма<
газин «Детский мир», лиши<
лось дверей. Кто<то поду<
мал: «Наверное, ремонт».

В отделе ГИБДД УМВД
России по городу Калуге нам
сообщили, что 15 сентября
около трех ночи  водитель
«Пежо» не справился с уп<
равлением и автомобиль
врезался в  здание, потом
машину отбросило на троту<
ар. Водитель был травмиро<
ван, пассажир «Пежо» не по<
страдал. Сейчас проводится
административное рассле<
дование. Будут изучаться
данные камер видеонаблю<
дения.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В минувшую среду, в день открытия
игры, в торжественном строю на плацу
Козельской ракетной Краснознаменной
дивизии стояли 10 команд образователь<
ных учреждений среднего и начального
профессионального образования Калуж<
ской области. Козельский район пред<
ставляла команда учащихся ПУ<28 «Буре<
вестник». Плечом к плечу с калужанами в
парадной шеренге стояли отряды из Мос<
ковской, Брянской, Костромской, Смолен<
ской, Тульской, Рязанской, Курской, Вла<
димирской, Белгородской областей. Это
юноши 17<18 лет < резерв Российской
армии, многих из них уже нынешней осе<
нью призовут в ряды Вооруженных Сил.

Мероприятие началось с митинга. Уча<
стников игры приветствовали замести<
тель губернатора Николай Любимов, гла<
ва администрации МР «Козельский
район» Елена Василькова и другие. За<
тем команды прошли по плацу торже<
ственным и строевым маршами с песня<
ми. Судейская бригада прямо на трибуне

ÑÎÁÛÒÈß

На Козельской земле прошла военно�спортивная игра «Звезда»
вносила оценки в протокол первой дис<
циплины соревнований < строевого смот<
ра. Остальные дисциплины: военизиро<
ванная эстафета, соревнования по
стрельбе «Снайпер», ГТО и медицинской
подготовке, ГО и ЧС «Школа безопаснос<
ти», автомобильный конкурс, викторина
«100 вопросов < 100 ответов», военно<
тактическая игра «Беркут» < прошли в
полевом учебном центре Козельской ра<
кетной дивизии. Победителем игры при<
знана команда профлицея №6 г. Калуги.

* * *
Несколькими днями раньше состоялись

военно<спортивные игры студентов и ра<
бочей молодежи области «Стратегия» <
«Поиск». В них приняли участие 14 команд.
По итогам соревнований две команды<
участницы Козельского района оказались
в числе призеров. Рабочая молодежь Со<
сенского приборостроительного завода
поднялась на вторую ступеньку пьедеста<
ла, на третьем месте учащиеся Сосенско<
го радиотехнического техникума.

Фото Елены ИВАНОВОЙ.
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Региональное отделение
Пенсионного фонда – одна
из крупнейших федеральных
структур в области, которая
обслуживает треть калужан.
И это только в части пенси�
онного обеспечения. До�
бавьте к этому хотя бы на�
числение средств материнс�
кого (семейного) капитала,
единовременных выплат и
денежных компенсаций за
набор социальных услуг � и
вы сможете представить тот
объём информации, кото�
рый ежедневно проходит че�
рез структурные подразделе�
ния Пенсионного фонда.
Как справляются с такими
глобальными информацион�
ными базами, не бывает ли
сбоев, что нового за после�
днее время появилось в ра�
боте ОПФР и о многом дру�
гом мы беседуем с замести�
телем управляющего регио�
нальным отделением Пенси�
онного фонда Ириной
АРТЁМОВОЙ.

� ОПФР обслуживает осо�
бую категорию граждан, для
которой пенсия является в
абсолютном большинстве
случаев единственным и по�
стоянным источником дохо�
да, � пенсионеров. Какое ко�
личество пожилых жителей
региона является клиентами
территориальных органов
ПФР области?

� Хочется сразу обратить
внимание читателей на то,
что простое слово «обслужи�
вает» для нас многозначно.
Отделение Пенсионного
фонда своевременно назна�
чает, пересчитывает с учетом

ежегодных индексаций и
организует выплату пенсий
и ежемесячных денежных
выплат в полном объеме со�
гласно графикам. И все это
является первоочередными
задачами, возложенными го�
сударством на Пенсионный
фонд в целом и ОПФР по
Калужской области в част�
ности.

Выполняя свою работу,
каждый из специалистов
фонда отдает себе отчет в
том, что от его профессио�
нализма зависит своевре�
менное получение гражда�
нином пенсии, которая, как
вы совершенно верно заме�
тили, является основным
источником дохода для
большинства пожилых лю�
дей. А получателей пенсии в
нашем регионе, по после�
дним данным, ни много ни
мало почти 300 тысяч чело�
век, из которых 183 тысячи
– это получатели льгот.

� И у каждого из пенсионе�
ров пенсия разная. А каков
средний размер пенсии в реги�
оне?

� По последним данным,
средний размер пенсии в об�
ласти составляет 8 220 руб.,
а это цифра, что немаловаж�
но, более чем на 70 процен�
тов превышает прожиточ�
ный минимум пенсионера в
регионе, который составля�
ет 4 634 руб. Средний раз�
мер трудовой пенсии по ста�
рости достиг величины 8 787
руб. Также с 1 августа отде�
ление произвело очередную
автоматическую корректи�
ровку размеров трудовых

пенсий работающим пенси�
онерам. Это коснулось более
чем 98 тысяч человек. Сред�
ний размер прибавки соста�
вил более 165 рублей.

В дополнение также хочет�
ся напомнить, что в 2010
году в области впервые пос�
ле проведенной валоризации
и существенной индексации
размер пенсии по старости
вырос на 38 процентов. В
результате превышен требу�
емый международными
стандартами 40�процентный
коэффициент замещения
трудовой пенсией утрачен�
ного заработка.

� В связи с проводимыми
специалистами ПФР мероп�
риятиями по увеличению пен�
сии, о которых вы говорили,
случаются ли какие�то сбои
в работе? Например, задер�
жали ли выплату пенсии,
кому ее размер забыли пере�
считать?

� Пенсионный фонд мож�
но сравнить со сложным ме�
ханизмом, работа которого
настроена правильно, точно
и грамотно до каждой дета�
ли. Именно поэтому все
пенсионные и социальные
выплаты осуществляются
территориальными органа�
ми ПФР своевременно, за�
долженности по ним не име�
ется.

� Ирина Анатольевна, а мо�
жет ли в «автоматизирован�
ный режим» закрасться
ошибка? Ведь некоторые пен�
сионеры, несмотря на все по�
вышения, жалуются на то,
что получают пенсии ниже
прожиточного минимума.

� С 1 января 2011 года на
территории области феде�
ральная социальная доплата
до размера регионального
прожиточного минимума (ее
назначение осуществляется
с 1 января 2010 года), рав�
ного 4 560 рублей, установ�
лена 17 тысячам неработаю�
щих пенсионеров. И в на�
стоящее время в области нет
граждан, материальное обес�
печение которых ниже ука�
занной величины.

Однако некоторые пенси�
онеры не учитывают, что в
сумму 4 560 руб. помимо
пенсии включаются все до�
полнительные выплаты, в
числе которых и региональ�
ные, в частности, ежемесяч�
ные денежные выплаты фе�
деральным и региональным
льготополучателям, предос�
тавляемые органами соцза�
щиты денежные компенса�
ции оплаты за услуги ЖКХ
и др. А пенсия вкупе с эти�
ми суммами и составляет
материальное обеспечение
пенсионера. Если же эта
итоговая цифра ниже 4 560
рублей, то пенсионеру, име�
ющему такой доход, уста�
навливается федеральная со�
циальная доплата. При этом
федеральная социальная
доплата производится толь�
ко неработающим пенсионе�
рам.

� Помимо федеральной со�
циальной доплаты, которая
является своего рода поддер�
жкой пожилым людям, ока�
зывает ли региональное от�
деление ПФР какую�либо фи�
нансовую помощь, например,

малоимущим пенсионерам и
инвалидам – той самой ка�
тегории граждан, которая
нуждается в особом внима�
нии?

� Да, оказывает. Ежегодно
Пенсионным фондом Рос�
сии выделяются субсидии в
региональные бюджеты на
софинансирование област�
ных социальных программ,
рассчитанных на оказание
поддержки пожилых людей
и инвалидов. Так, в про�
шлом году в нашу область
ПФР перечислил 3,2 млн.
рублей, которые были на�
правлены на оказание адрес�
ной социальной помощи ма�
лообеспеченным пенсионе�
рам и на капитальный ре�
монт стационарных учреж�
дений, обслуживающих
пожилых людей и инвали�
дов. Все средства были осво�
ены в полном объеме.

В текущем году на эту про�
грамму в целом по стране
выделен 1 млрд. рублей. Ка�
лужская область получит 5,2
миллиона. В частности, на
оказание адресной помощи –
1,2 млн. руб., на укрепление
материально�технической
базы учреждений социально�
го обслуживания – 4 млн.
рублей: из них на ремонт –
3,4 млн. руб. и более 600 тыс.
руб. на новый вид расхода �
приобретение автотранспор�
та для полустационарных уч�
реждений социального и ме�
дико�социального профиля
для пожилых людей.

� У пенсионеров (а сегодня
мы говорим именно о работе
с этой категорией ваших кли�

ентов) ежедневно возникают
вопросы к специалистам уп�
равлений ПФР региона. Куда
можно обратиться за кон�
сультацией по вопросам пен�
сионного страхования и обес�
печения граждан?

� В каждом территориаль�
ном органе области органи�
зован прием населения по
пенсионным вопросам. Для
этой цели выделен специа�
лист или в более крупных
районах специалисты по
приему объединены в кли�
ентские службы.

Кроме того, в области
функционируют 9 клиентс�
ких служб. Ежедневно кли�
ентские залы территориаль�
ных органов ПФР области
посещают более 500 человек.
Здесь каждый из обратив�
шихся может оперативно
получить консультации по
вопросам пенсионного стра�
хования и обеспечения, по�
лучения средств материнс�
кого капитала, оформить
различные справки.

И надо отметить, что во
всех клиентских службах со�
зданы максимально комфор�
тные условия как для посе�
тителей, так и для работы
специалистов. Прием, рас�
полагающий к плодотворно�
му общению и конструктив�
ному решению проблемных
вопросов, ведется в отдель�
ных кабинах: так соблюдает�
ся конфиденциальность.
Желающие также могут вос�
пользоваться услугой пред�
варительной записи на при�
ем. Такой возможностью в
прошлом году воспользова�

лось более 14 тысяч человек,
и с каждым днем эта цифра
растет.

Хочется также отметить,
что до четверти всех обраще�
ний за консультацией посту�
пает через онлайн�приём�
ную регионального сайта от�
деления. Кроме того, на
портале госуслуг можно по�
дать заявление о вступлении
в программу государствен�
ного софинансирования, по�
лучить информацию о госу�
дарственной социальной по�
мощи в виде набора соци�
альных услуг, справку о со�
стоянии индивидуального
лицевого счёта в системе
обязательного пенсионного
страхования.

С 1 июля 2012 года станет
возможным подать заявление
об установлении пенсии в
электронном виде через пор�
тал госуслуг, а к концу 2015
года предполагается осуще�
ствлять весь процесс назна�
чения пенсии без участия
гражданина, на основании
имеющихся данных в различ�
ных информационных систе�
мах. Внедрение новых про�
граммных комплексов, кото�
рое осуществляется в насто�
ящее время, позволит уже к
2012 году порядка 50 процен�
тов пенсионных дел граждан,
уходящих на пенсию, форми�
ровать в электронном виде с
применением сканирующих
устройств.

� Будущим пенсионерам
вскоре, получается, не надо
будет тратить время на сбор
документов и справок для ус�
тановления пенсии? А у мо�

лодёжи идёт формирование
новой пенсионной культуры?

� Вы абсолютно правы.
Для ПФР одной из важней�
ших задач сейчас действи�
тельно является формирова�
ние новой пенсионной куль�
туры, особенно для молодё�
жи, поскольку очень важно
понимать свою личную от�
ветственность за размер пен�
сии, которая рано или по�
здно ждет каждого, а также
формировать активную по�
зицию в отношении соб�
ственного будущего пенси�
онного обеспечения.

Чтобы помочь юношам и
девушкам в этом, Пенсион�
ным фондом миллионным
тиражом выпущено учебное
пособие «Всё о будущей пен�
сии. Для учебы и жизни», где
очень доступным и понят�
ным языком объяснено, ка�
кие возможности есть у граж�
данина по повышению уров�
ня собственного пенсионно�
го обеспечения. Учебник по�
может стать грамотнее в
рамках общероссийского
курса «Пенсионное обеспе�
чение в Российской Федера�
ции», который пройдет, в ча�
стности, в школах, ссузах и
вузах области с конца сен�
тября по декабрь 2011 года.
Хочется надеяться, что такие
начинания ПФР, которые
наше региональное отделе�
ние активно поддерживает,
помогут заложить основы
правовой пенсионной куль�
туры уже с юного возраста, а
это станет залогом обеспе�
ченной старости.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

На пенсию � через сканер
Через год половина пенсионных дел граждан будет формироваться в электронном виде

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

«Власть должна
показать себя!»
В Обнинске в местном отделении
«Единой России» состоялся «круглый стол»
на тему «Каждой машине � парковочное место!»

Обнинск входит в первую
десятку российских городов
по числу авто на одного жи�
теля, самих же машин в го�
роде уже 30 тысяч штук. Од�
нако далеко не каждый го�
родской автомобиль имеет
свое законное место под
солнцем: сотни легковушек
и микроавтобусов паркуют�
ся во дворах, причем зачас�
тую на газонах, превращая
их в грязное месиво. Ины�
ми словами, ситуация с пар�
ковками оценивается в диа�
пазоне от «ужасная» (дирек�
тор управляющей компании
«Комфорт» Ольга Наумова)
до «неотложная» (депутат ГС
Татьяна Баталова).

Идея собрать и системати�
зировать все здравые мысли
о том, как решить парковоч�
ную проблему, принадлежит
председателю местного ис�
полкома «ЕР» Анатолию
Шатухину. На его призыв
внятно высказаться по это�
му поводу откликнулись
полтора десятка человек:

представители муниципали�
тета, депутаты городского
Собрания, председатели
ТОС,  директора управляю�
щих компаний,  архитекто�
ры, офицеры ГИБДД и ли�
деры неравнодушных к про�
блемам города молодежных
интернет�сообществ и руко�
водители сетевых ресурсов.

Проблема дефицита парко�
вок настолько многогранна,
что исключает одно� един�
ственное  универсальное ре�
шение. Каждый из способов
– расширение проезжей час�
ти, обустройство эко�парко�
вок во дворах, наращивание
вторых этажей в гаражных
кооперативах, строительство
подземных, многоэтажных и
плоскостных стоянок и заст�
ройка новых микрорайонов с
прицелом на автомобилиза�
цию каждой семьи – годится
только для частичного, а по�
рой и локального примене�
ния. Предложение  автори�
тетного  интернет�блоггера
Игоря Катренко разработать

целевую муниципальную
программу, которая сможет
решить «автомобильное»
уравнение со многими неиз�
вестными, ни у кого из учас�
тников «круглого стола» не
вызвало возражений. Тем бо�
лее что исполнительная
власть уже начала это уравне�
ние потихоньку решать во ис�
полнение программы органи�
зации 840 гостевых стоянок
во дворах до 2015 года. А если
на комплексную муници�
пальную программу «нало�
жить» еще и специальную го�
родскую комиссию, которая
будет следить за законностью
паркования и нещадно штра�
фовать нарушителей в доход
городского бюджета, то, счи�
тает гендиректор ООО «Об�
нинск�Телеком» Сергей Па�
сынков, парковочная пробле�
ма в конечном итоге будет ус�
пешно решена. «Власть дол�
жна показать себя!» � сказал
он.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Праздник не испортили
ни дождь, ни слякоть
В Людинове торжественно отметили День города

Хотя казалось – капризная
погода спутает все карты,
изрядно подпортит празд�
ничное настроение. Однако
этого не случилось. Напро�
тив, нынешний День города
задал такую планку, взять
которую теперь будет очень
непросто.

Начали с парада
С утра состоялся традици�

онный легкоатлетический
пробег, итоги которого были
подведены у Вечного огня на
площади Победы. Там же
был дан старт другому сорев�
нованию – творческому
конкурсу�фотокроссу, кото�
рый в этом году проходил
уже в шестой раз. Но глав�
ное действо ждало впереди –
ведь День города для многих
людиновцев начинается с
праздничного шествия. О
том, что веселье началось,
можно было догадаться по
пестрым разноцветным ша�
рам, проплывавшим над
площадью Победы. В празд�
ничном строю следовали
людиновские организации,
предприятия и учреждения.
Многие из колонн были
причудливо украшены гир�
ляндами из шаров, флагов,
ленточек и тому подобных
атрибутов. Людиновские га�
зовики разыграли целое те�
атрализованное действо – в
их колонне можно было за�
метить девушек в платьях по
моде сороковых годов и бра�
вых парней в форме фрон�
товиков. Коллектив завода
«Людиновокабель» проше�
ствовал с композицией из
желто�белых шаров, связан�
ных цветными ленточками.
Ребята из шестой школы
пронесли по площади широ�
кое полотнище, сшитое из
сотен квадратиков с имена�
ми солдат, освобождавших
Людиновский район. Таким
образом школьники решили
поддержать Всероссийскую
акцию «Солдатский платок»,
которая должна завершить�
ся в год семидесятилетия
Великой Победы.

Фото
с Карлсоном, игра

на меткость
и другие

развлечения
На протяжении всего дня

на улицах города кипело
движение. На концертных
площадках выступали твор�
ческие коллективы Дома
детского творчества, Дворца
культуры им. Г.Д.Гогибе�
ридзе, районного Дома куль�
туры. Каждый мог найти
себе зрелище по душе! А
если не хотелось быть про�
сто безучастным зрителем,

то можно было направиться
на Фонтанную площадь, где
раскинули свои шатры тор�
говцы сувенирами, выпеч�
кой, шашлыками и тариф�
ными планами сотовых опе�
раторов. Любители попытать
счастья бросали здесь дроти�
ки в разноцветные шарики,
детвора обкатывала электро�
мобили, нарезая круги у
фонтана, а неподалеку про�
хаживался Карлсон, тот са�
мый «мужчина в самом рас�
цвете сил», который спус�
тился со своей крыши на
людиновский праздник.
Многие фотографировались
с этим забавным шведским
толстячком.

Нашлось на празднике ме�
сто не только развлечениям,
но и занятиям для души.
Впервые в Людинове, на му�

зейной площадке, на набе�
режной озера Ломпадь, про�
шло «Караоке�шоу». Его ве�
дущая, озорная Татьяна Си�
лаева, вовсю зазывала жела�
ющих испытать свои вокаль�
ные данные. Народ понача�
лу реагировал на эти призы�
вы не очень охотно, но затем
пример двух�трех первых
смельчаков разогрел азарт
местных Бернесов и Пугаче�
вых, и вскоре у микрофона
образовалась целая очередь!

Блеск. Шик.
Фурор

У каждого праздника дол�
жна быть какая�то изюмин�
ка, которая запоминается
надолго. В этом году цент�
ральным событием Дня го�
рода стал парад невест. О

нем начали говорить задол�
го до праздника как о чем�
то новом и необычном для
Людинова. Подобные ше�
ствия регулярно проходят в
других городах, но в основ�
ном это относится к област�
ным центрам. Скептики со�
мневались в успехе этого
проекта в провинции – на�
берется ли достаточное ко�
личество участниц, хватит
ли организаторам опыта,
чтобы воплотить идею в
жизнь… Вопросов было
много, а ответы на них пред�
стояло получить десятого
сентября, в День города.

К этому дню официально
было зарегистрировано
семьдесят девушек, которые
захотели поучаствовать в па�
раде. Все участницы разде�
лились на пять групп: «клас�
сические невесты», «невес�
ты�стиляги», «восточные не�
весты», «невесты�пиратки» и
«невесты�сердцеедки». Со�
ответственно, у каждой
группы был свой стиль, оце�
нить который предстояло
жителям Людинова. Но это
чуть позже. А пока…

…До начала парада в хол�
ле Дворца культуры им. Г.Д.
Гогиберидзе открылся пер�
вый городской конкурс па�
рикмахеров и визажистов
«Мир красоты�2011». Его
участниками стали предста�
вители многочисленных лю�
диновских цирюлен, парик�
махерских и салонов красо�
ты. А моделями для них вы�
ступили невесты, совместив�

шие, таким образом, прият�
ное с полезным. На какое�
то время ДК стал похож на
один большой салон красо�
ты или на съемочную пло�
щадку передачи о моде.

После того как конкурс
мастеров завершился, неве�
сты, сияющие свеженаве�
денным лоском, направи�
лись на набережную. Там, у
музея ЛТЗ, должен был на�
чаться парад. Он превратил�
ся в череду фотосессий – на
фоне озера, у фонтана, на
аллее Героев.

Заключительная дистан�
ция � площадь Победы. Что
самое интересное, невесты
преодолевали её бегом. Чес�
тно сказать, не такая уж лег�
кая задача � преодолеть сто
метров на шпильках! Но де�
вушки с этим справились,
сопровождаемые одобри�
тельными аплодисментами
зрителей.

Шоу получилось, и этому
не помешали ни дождь, ни
ветер, ни тучи, нависавшие
над городом. Организаторам
удалось не просто придумать
идею, но и превратить ее в
настоящий праздник красо�
ты, молодости и любви. И
это, как обещают организа�
торы, лишь начало. Юлия
Колесникова, координатор
проекта (кстати говоря, тоже
участница парада), сказала:
«Спасибо всем, кто поддер�
жал нас. В следующем году
будет еще лучше!»

Андрей МИЛОВИДОВ.
Фото автора.

ÀÊÖÈÈ

Уничтожено более тысячи контрафактных дисков
Сотрудниками оперативно<разыскной части

экономической безопасности и противодействия
коррупции ОМВД России по г.Обнинску за после<
дние несколько месяцев из торговых точек и ви<
деопрокатов города было изъято более тысячи
контрафактных дисков. Цель подобных меропри<
ятий – выявление и пресечение правонарушений,
связанных с незаконным производством и рас<
пространением контрафактной аудиовизуальной,
фонографической продукции. Недобросовестные
предприниматели реализовывали подобный то<
вар, который даже визуально при проведении про<
верок сотрудниками полиции имел все основные
признаки контрафактности. На одном диске было
записано сразу несколько фильмов, на упаковке
отсутствовали возрастные ограничения для про<

смотра фильма, его жанр, продолжительность,
сведения об изготовителе, упаковка была плохого
полиграфического качества и т.п.

В отношении предпринимателей были возбужде<
ны уголовные дела. В рамках следствия диски на<
правлены на экспертизу. По ее результатам диски
были признаны контрафактными и по решению суда
подлежали уничтожению. Сотрудники полиции, что<
бы исполнить решение суда, привезли несколько ко<
робок с пиратскими дисками на полигон в деревне
Тимашово. Высыпав содержимое коробок на землю,
оперативники и журналисты отошли в сторону, и в
дело вступил бульдозер. Несколько раз он переехал
кучу дисков, чтобы окончательно уничтожить все ве<
щественные доказательства по уголовному делу.
Борьба с контрафактом в Обнинске продолжается.
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Высокую эффективность
дают агротехнические ме�
роприятия. Проведение
вспашки необходимо прово�
дить не менее 2�3 раз в веге�
тационный период. Лучше
проводить подрезку корней
борщевика, используя плос�
корезы. Глубина обработки
на горизонте 5�10 см.  Для
полного уничтожения всех
растений борщевика вспаш�
ку нужно будет проводить в
течение нескольких лет ( в
зависимости от засореннос�
ти полей семенами) – от 2�3
лет. Осенью вспашку на по�
лях, заросших борщевиками,
проводить нецелесообразно,
это будет способствовать на�
коплению и закреплению
семян в почве.

Опыт борьбы с борщеви�
ком Сосновского в Жуковс�
ком районе Калужской об�
ласти  показывает, что посев
злаковых трав, сплошной
посев подсолнечника позво�
ляет искоренить его в тече�
ние 2�3 лет.

Соблюдение севооборота
позволяет эффективно про�
тивостоять росту растений
борщевика.

На участках, занятых бор�
щевиком, проводят вспашку
и дискование в середине
мая, затем высаживают за�
мещающие культуры. Воз�
можно появление отдельных

Áîðùåâèê Ñîñíîâñêîãî
è ìåðû áîðüáû ñ íèì
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проростков борщевика через
несколько недель после по�
сева, посадки замещающих
культур. Проростки должны
быть выполоты механичес�
ким способом или путем то�
чечного применения герби�
цидов. Эффективность это�
го агроприёма лучше, если
содержать поле под паром.

Эффективный способ
борьбы  с образованием цве�
тоносов – это обрезка цвет�
ков в период бутонизации и
начала цветения. Надо по�
мнить, что легко обрызгать�
ся соком растений и полу�
чить сильные дерматозы на
разных участках тела. При
обрезке у борщевика генера�
тивных органов важно сре�
зать только бутоны, цветы
или мелкие зелёные, нераз�
витые плоды. Так, обрезать
нужно центральный зонтик
и зонтики первого порядка.
Зонтики второго и последу�
ющих порядков, если они
образуются, можно обрезать
под основание этого зонти�
ка. Строго соблюдайте пра�
вила индивидуальной защи�
ты, чтобы сок борщевика
или роса с растворённым в
ней соком  растений не по�
пали не только на незащи�
щённые участки тела, но и
не промочили одежду, через
которую возможны ожоги.

В населенных пунктах,
промышленных зонах  мож�
но использовать скрепер,

бульдозер. Экономически
выгодно и эффективно при�
менять химические средства
защиты растений. Опыт ши�
рокого применения глифос�
фата показал, что он оказы�
вает очень незначительное
воздействие на млекопитаю�
щих, птиц и насекомых.
Риск его попадания в водо�
емы невысок из�за прочной
сорбции молекул этого ве�
щества с частицами почвы.
В почве глифосфат разруша�
ется микроорганизмами, и
период его полураспада со�

ставляет от 17 до 174 дней в
зависимости от типа почвы
и других факторов окружа�
ющей среды .

Основные препараты хи�
мической защиты от борще�
вика Сосновского – это ра�
ундап, линтур, ковбой, ди�
камб, агран, магнум, зингер
и другие.

Применять гербициды
можно на разных фазах раз�
вития растения вплоть до
цветения. Наиболее эффек�
тивным будет его примене�
ние в фазе массового отрас�

тания (середина мая – нача�
ло июня). Проведение работ
в эти сроки упростит приме�
нение ручных и механизиро�
ванных способов опрыски�
вания и позволит снизить
риск получения ожогов
людьми.

По данным ЗАО «Щелко�
во Агрохим», хорошо заре�
комендовал себя новый пре�
парат «Зингер».

Оценка биологической
эффективности препарата
«Зингер» при подавлении
борщевика Сосновского,

проведенная на территории
Ленинградской области в
2007 – 2008 гг., показала, что
этот препарат в течение трёх
месяцев после обработки
проявил очень высокую эф�
фективность при внесении в
дозах от 10 до 50 г/га по од�
нолетним растениям и в до�
зах от 100 до 300 г/га при об�
работке разновозрастных ра�
стений в фазах до начала
цветения.

Полученные в 2007 г. ре�
зультаты показали, что неза�
висимо от срока обработки
(начало июня и начало
июля) «Зингер» в дозах 100�
300 г/га обеспечивал к кон�
цу вегетационного сезона в
год обработки отмирание не
менее 99% (два опыта) раз�
новозрастных растений бор�
щевика. При обработке же
однолетних растений в нача�
ле июня «Зингером» в дозах
10�50 г/га отмирало также не
менее 97% экземпляров это�
го растения, причем в соста�
ве травяного покрова увели�
чивалась доля других травя�
нистых растений (одно� и
двудольных) которые, веро�
ятно, могут постепенно за�
менить борщевик в составе
фитоценоза. В 2007 г. высо�
кую эффективность проде�
монстрировала баковая
смесь «Зингера» со «Спру�
том» (50 г/га+3 л/га), кото�
рая обеспечивала подавле�
ние борщевика на уровне
«Зингера» в дозах 200�300 г/
га в чистом виде. Примене�
ние баковых смесей «Зинге�

ра» с препаратами глифос�
фата наиболее перспективно
при обработке борщевика
после начала цветения, а
также при необходимости
достижения более быстрого
эффекта.

Было установлено, что
доза «Зингера» 300 г/га яв�
ляется завышенной даже
при опрыскивании борще�
вика во второй половине ве�
гетационного периода. При
обработке в июле (в фазу
выдвижения цветоноса и до
начала цветения) действие
«Зингера» на борщевик в
год обработки оставалось
очень эффективным. При�
менение смеси с препарата�
ми глифосата целесообраз�
но при более поздних обра�
ботках – во второй полови�
не июля и в августе (в фазы
массового цветения и пло�
доношения).

Первые признаки повреж�
дения растений борщевика
«Зингером» проявлялись
обычно через 1�1,5 недели
после обработки (в зависи�
мости от дозы гербицида) в
виде обесцвечивания листь�
ев, которое со временем по�
степенно нарастало. К кон�
цу первого месяца после об�
работки большая часть лис�
тьев имела желтую окраску,
после чего в течение следу�
ющего месяца происходило
интенсивное отмирание
(усыхание) листьев, в ре�
зультате чего примерно че�
рез два месяца после обра�
ботки наблюдалось полное

отмирание растений борще�
вика. Более быстро этот
процесс протекал после об�
работки однолетних расте�
ний, а также при использо�
вании смесей «Зингера» с
препаратами глифосата.

Учёты, проведённые через
год после обработки, пока�
зали, что на делянках, обра�
ботанных «Зингером» в до�
зах 50 и 100 г/га, а также
смесью «Зингера» со «Спру�
том» (50 г/га+3 л/га), в опы�
тах 1 и 2, началось восста�
новление борщевика, в ос�
новном за счёт почвенного
запаса семян. Кроме того,
наблюдалось повторное от�
растание отдельных экземп�
ляров борщевика, сохранив�
ших жизнеспособность пос�
ле обработки. Это свиде�
тельствует о том, что «Зин�
гер» лишь в дозах не менее
150�200 г/га способен сдер�
живать семенное возобнов�
ление борщевика Сосновс�
кого на срок более года. По�
этому можно рекомендовать
на разновозрастных расте�
ниях борщевика Сосновско�
го применение «Зингера» в
дозах 150�200 г/га, причём в
максимально ранние сроки.

Александр ВАСЮТИН,
профессор, завкафедрой

механизации
и растениеводства КИППК.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ, кандидат
сельскохозяйственных наук.

Окончание
в следующем номере.

Âåòåðàíñêîå ïîäâîðüå –
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Участок планировки территории.

 На традиционной видео�
конференции министерства
сельского хозяйства с руко�
водством муниципальных
районов Леонид Громов от�
метил, что в хозяйствах обла�
сти практически завершена
уборка зерновых, остались
лишь незначительные площа�
ди, зерно с которых будет ис�
пользовано на кормовые
цели. Прошедшие в минув�
шие дни дожди снизили тем�
пы уборочных работ. Сказал�
ся также и низкий уровень
обеспеченности некоторых
сельхозпредприятий зерносу�
шильным оборудованием.
Более того, из�за отсутствия
сушилок в ряде хозяйств со�
знательно сдерживали уборку
зерновых. Учитывая это, от�
метил Леонид Громов, мини�
стерство намерено проводить
более целенаправленную и
адресную работу по техничес�
кому оснащению сельскохо�
зяйственных организаций
зерносушильной техникой и
зерноуборочными комбайна�
ми. Кроме того, министр ре�
комендовал всем руководите�
лям хозяйств шире использо�
вать технологию плющения
зерна. Необходимо, чтобы эта
прогрессивная технология
применялась в каждом райо�
не.  Специально для этих це�
лей приобретены две зерно�
плющилки для Калужской
МТС.

На сегодняшний день зер�
новые и зернобобовые убра�
ны на площади более 75 ты�
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сяч гектаров. Средняя уро�
жайность составила 21,1 цен�
тнера  с гектара. Самого вы�
сокого намолота зерна доби�
лись хозяйства Жуковского
района – 17,4 тысячи тонн.

Пришла пора активизиро�
вать уборку картофеля. Пока
что убрано 750 гектаров вто�
рого хлеба, то есть треть всех
площадей. Накопано около
15 тысяч тонн картофеля
при средней урожайности
190 центнеров с гектара. Хо�
зяйства Спас�Деменского
района не приступили пока
к уборке картофеля, тогда
как за дождями могут после�
довать и первые заморозки.
Тогда весь урожай пропадет
на корню.

Идет на полях области и за�
готовка кормов. На сегодня
заготовлено грубых и сочных
кормов около 215 тысяч тонн.
Порадовал в этом году уро�
жай кукурузы, этот ценней�
ший корм убран на площади
более 4,2 тысячи гектаров.

Важнейшим для крестьян
сегодня является вопрос сева
озимых культур. Лучшие аг�
ротехнические сроки сева
озимых зерновых практичес�
ки завершились, осталась не�
деля, в течение которой не�
обходимо выполнить запла�
нированный показатель по
севу озимых – 52 тысячи гек�
таров. Леонид Громов при�
звал руководителей хозяйств
приложить все усилия, что�
бы завершить эти работы в
срок, а если недостаточно

собственных технических ре�
сурсов – привлечь для этих
целей механизаторов и тех�
нику Калужской МТС. В ус�
ловиях неустойчивой пого�
ды необходимо сокращать до
минимума разрыв между
подготовкой почвы и севом
озимых культур.

Вызывает озабоченность и
ситуация в животноводстве.
Хотя поголовье крупного ро�
гатого скота в области уда�
лось сохранить на уровне
прошлого года, но валовое
производство молока пока
отстает от показателей 2010
года: 507 тонн,  или 98 %. В
ряде районов допущено со�
кращение производства мо�
лока на 10 – 15 %. Причина
– плохая организация кор�
мления животных. Как под�
черкнул министр, необходи�

мо в срочном порядке про�
вести анализ работы отрас�
ли и устранить имеющиеся
просчеты. Важным вопро�
сом для животноводов так�
же остается подготовка ферм
к работе в условиях зимне�
стойлового содержания. На
сегодняшний день к работе
в зимний период подготов�
лено чуть более 80 % живот�
новодческих помещений. Но
в ряде хозяйств эти работы
выполнены лишь на 60 %.
Работы по подготовке жи�
вотноводческих помещений
к зиме необходимо уско�
рить, на это указывают уже
и ночные падения темпера�
туры воздуха. Своевремен�
ная и качественная подго�
товка к зимне�стойловому
периоду, безусловно, отра�
зится на объемах надоев мо�

лока, отелах, ежедневных
привесах животных.

Министр также проинфор�
мировал участников видео�
конференции о возобновле�
нии работ сельскохозяйствен�
ных ярмарок в Обнинске и
Кирове и предложил сельхоз�
товаропроизводителям облас�
ти принять в них активное
участие. Продукция АПК об�
ласти пользуется на таких яр�
марках высоким спросом.
Это показали и прошедшие
недавно сельскохозяйствен�
ные ярмарки в Калуге.

Завершая выступление,
Леонид Громов пожелал
всем аграриям области хоро�
шей, солнечной погоды,
чтобы успешно завершить
сельскохозяйственный год.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

  Уборка картофеля в ООО «Плодоовощное хозяйство «Монастырское подворье».

Ãåíåðàëüíàÿ ëèíèÿ
Ãåíåðàëîâûõ

 ÊÀÄÐÛ ÀÏÊ
Эта фамилия в сельском

хозяйстве области не требу�
ет особого представления.
Глава семьи – Алексей Ге�
нералов почти три десятка
лет посвятил работе на  сель�
скохозяйственной ниве: воз�
главлял хозяйство, работал в
районном отделе АПК, а
сейчас является исполни�
тельным директором сельс�
кохозяйственного потреби�
тельского  кредитного коо�
ператива «Возрождение»,
активную работу ведет в ас�
социации крестьянских
(фермерских) хозяйств обла�
сти и содержит одно из наи�
более успешных личных
подсобных хозяйств в Бабы�
нинском районе.

Вся семья Алексея Петро�
вича связана с делом его
жизни – агропромышлен�
ным комплексом. Но сегод�
ня речь пойдет о младшей

дочери Алексея Генералова
– Анастасии. В этом году
Настя с отличием закончила
агрономический факультет
Калужского филиала Мос�
ковской сельскохозяйствен�
ной академии имени К.Ти�
мирязева. Отличнице пред�
лагали заманчивые для рабо�
ты места в Калуге или бли�
жайшем пригороде. Но
Настя решила отправиться в
село, в глубинку, выбрала
должность агронома в толь�
ко создающемся хозяйстве
Мосальского района – ООО
«Савинская нива». Ее не пу�
гает то, что многое прихо�
дится начинать с нуля, на
остатках некогда крупного
хозяйства  � СПК «Октябрь�
ский».

С нуля многое в своей тру�
довой биографии начинал и
ее отец, Алексей Генералов,
потомственный донской ка�

зак. Поэтому и казачке На�
сте грех бояться трудностей:
сказываются отцовский ха�
рактер и хватка. Первопро�
ходцем быть трудно, но ин�
тересно и почетно.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ßðìàðêà
âûõîäíîãî äíÿ

В сентябре текущего года на площади Ста�
рый Торг состоялась  сельскохозяйственная
ярмарка выходного дня. В ней приняли уча�
стие сельхозпроизводители, крестьянские
(фермерские) хозяйства, граждане Калужс�
кой области, а также из других регионов
России.

В этом году получен богатый урожай зер�
новых культур, картофеля и овощей. Кроме
этого, на реализации находились пакетиро�
ванные семена, саженцы роз и плодово�
ягодных культур.

Специалисты Управления Россельхознад�
зора приняли участие в рейдовой проверке
по обеспечению контроля  за качеством по�
севного (посадочного) материала.

У граждан  Краснодарского края
(К.Филь, Н.Воронина,  Л.Неровная, Л.Бу�
рак) государственными инспекторами ус�
тановлен факт реализации саженцев пло�
довых культур без документов, подтверж�
дающих сортовые и посевные (посадочные)
качества. Гражданин А. Рыжый   реализо�
вывал саженцы роз также без необходимых
документов.

По факту выявленных нарушений требо�
ваний законодательства в сфере семеновод�
ства сельскохозяйственных растений состав�
лены протоколы об административных пра�
вонарушениях. Виновные лица привлечены
к административной ответственности.

Áåëîðóññêàÿ êîëáàñêà
 Сотрудниками Управления Россельхоз�

надзора по Калужской области проведены
мероприятия по контролю за соблюдением
требований ветеринарного законодательства
РФ гражданами на ярмарке по адресу: Ка�
лужская область,  г. Козельск,  ул. Б. Совет�
ская, ул. Чкалова.

В ходе проверки выявлен факт реализации
некачественной, опасной для жизни и здо�
ровья человека продукции. Гражданин рес�
публики Беларусь Н. реализовывал на ярмар�
ке сырокопченую колбасу без ветеринарных
сопроводительных документов, а также без
документов, подтверждающих проведение
ветеринарно�санитарной экспертизы.

По данному факту в отношении граждани�
на Н.составлен протокол об административ�
ном правонарушении, виновный привлечен
к административной ответственности.

Ирина АЛЁХИНА.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
В Мещовском районе под�

ведены итоги 15�го смотра�
конкурса «На лучшее личное
подсобное хозяйство, садово�
огородный участок ветерана в
2011 году». Общественная ко�
миссия по подведению итогов
смотра�конкурса определила
его победителей.

В помещении районного
совета ветеранов войны, тру�
да, Вооружённых Сил и пра�
воохранительных органов

была организована выставка
продукции садов и огородов
пенсионеров Мещовска и
близлежащих населённых
пунктов. Участниками этой
выставки стали 15 человек.
На ней было представлено
более 40 видов продукции из
личных подсобных хозяйств.
Выделенные денежные сред�
ства администрацией МР
«Мещовский район» на орга�
низацию этого мероприятия

позволили материально по�
ощрить всех его участников
и победителей. Обществен�
ная комиссия решила не раз�
делять победителей конкур�
са по нумерации призовых
мест, а установить четыре
финальных места для наибо�
лее заметных конкурсантов.
Каждый из них получит цен�
ный подарок.

Комиссия решила, что наи�
более достойными ветерана�
ми�садоводами и огородника�
ми Мещовского района по
итогам этого конкурса оказа�

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

лись А. Чернова, Г. Шахова,
В. Битиева, М.Богачёва. Все
остальные участники смотра�
конкурса тоже были поощре�
ны. А в конце сентября эти
финалисты поедут в Калугу
для участия во втором этапе
этого уже регионального
смотра�конкурса. Туда же бу�
дут приглашены ветераны –
жители сельских населённых
пунктов Мещовского района,
наиболее успешно ведущие
своё приусадебное хозяйство,
которые также будут отмече�
ны ценными призами. Их  ре�

комендуют главы соответ�
ствующих сельских поселе�
ний.

Нельзя переоценить значе�
ние ставшего уже традицион�
ным в жизни ветеранов рай�
она этого мероприятия. Оно
позволяет им активизировать
свою жизненную позицию,
обмениваться ценным опы�
том, редкими семенами, са�
моутверждаться, демонстри�
ровать свои навыки и знания.

Сергей ВЕТОВ.
Мещовский район.

Фото Юрия БАЕВА.Экспозиция выставки достижений ветеранского подворья.
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Постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.08.2011 N 470

«Об организации ярма-
рок и продажи товаров
(выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на терри-
тории Калужской области»
(вместе с «Порядком орга-
низации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на
них на территории Калуж-
ской области»)

Установлена процедура
организации ярмарок и прода-
жи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них органа-
ми государственной власти Ка-
лужской области, органами ме-
стного самоуправления Калуж-
ской области, юридическими
лицами и индивидуальными
предпринимателями.

Основными целями органи-
зации ярмарок являются:

- наиболее полное удовлет-
ворение потребностей населе-
ния в товарах (в выполнении
работ, оказании услуг);

- поддержка местных товаро-
производителей;

- формирование региональ-
ных и межрегиональных хозяй-
ственных связей;

- изучение спроса населения
на основные продукты питания
и товары народного потребле-
ния;

-  развитие конкурентной
среды.

Определен перечень требо-
ваний к организации продажи
товаров и выполнения работ,
оказания услуг на ярмарках.

Даны рекомендации органам
местного самоуправления му-
ниципальных образований Ка-
лужской области, на террито-
рии которых предполагается
проведение ярмарок.

Утвержден порядок осуще-
ствления контроля за соблюде-
нием порядка организации яр-
марок и продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания ус-
луг).

Приказ Министерства разви-
тия информационного обще-
ства и инноваций Калужской
обл. от 15.07.2011 N 111-од

«О внесении изменения в
приказ министерства раз-
вития информационного
общества и инноваций Ка-
лужской области от
20.01.2011 N 16-од «О ве-
домственной целевой про-
грамме «Развитие малого и
среднего предпринима-
тельства в Калужской об-
ласти на 2011-2013 годы»
(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора
Калужской обл. 27.07.2011
N 3000)

Целью ведомственной целе-
вой программы является созда-
ние условий для развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Калужской области
на основе формирования эф-
фективных механизмов его
поддержки, повышения вклада
малого и среднего предприни-
мательства в решение соци-
альных и экономических задач
области.

Для достижения поставлен-
ной цели предусматрено реше-
ние следующих задач: стимули-
рование инвестиционной дея-
тельности малого и среднего
предпринимательства в реаль-
ном секторе экономики путем
развития системы финансовой
поддержки (предоставления
субсидий); стимулирование му-
ниципальных образований к
осуществлению мер поддержки
и развития малого и среднего
предпринимательства в муни-
ципальных образованиях обла-
сти; оказание информацион-
ной, консультационной и кад-
ровой поддержки малого и
среднего предпринимательства;
проведение аналитической ра-
боты по оценке состояния ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, его вклада в экономи-
ку области.

Утверждены целевые индика-
торы и перечень мероприятий
программы.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
02.09.2011 N 195-п

«О внесении изменения и
дополнения в постановле-
ние Городского Головы го-
родского округа «Город
Калуга» от 04.08.2006 N
204-п «Об утверждении
правил благоустройства и
озеленения территорий
муниципального образо-
вания «Город Калуга»

Вступает в силу после офи-
циального опубликования.

Уточнен порядок производ-
ства земляных работ. Установ-
лено, что производство земля-
ных работ необходимо выпол-
нять до начала работ по стро-
ительству дорог, проведения
благоустройства и озеленения
территории, а прокладку и пе-
реустройство инженерных ком-
муникаций необходимо выпол-
нять в порядке, предусмотрен-
ном действующим законода-
тельством.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
31.08.2011 N 193-п

«Об утверждении адми-
нистративного регламента
предоставления муници-
пальной услуги «Предос-
тавление информации об
объектах недвижимого
имущества, находящихся в
муниципальной собствен-
ности и предназначенных
для сдачи в аренду в му-
ниципальном образовании
«Город Калуга»

Вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (об-
народования).

Регламент разработан в целях
повышения качества предостав-
ления и доступности муниципаль-
ной услуги, определяет сроки и
последовательность действий (ад-
министративных процедур) при
осуществлении полномочий по
информированию об объектах
недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности и предназначенных для
сдачи в аренду.

Постановление Правительства Калужской области
31 августа 2011 г. № 472

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4

«Об утверждении региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2011 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 28.02.2011

№ 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271,
от 30.05.2011 № 293, от 23.06.2011 № 340,
от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434)

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 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополни<
тельных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Ка<
лужской области в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужс<
кой области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271,
от 30.05.2011 № 293, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011
№ 434) (далее < постановление) изменения, изложив приложение № 1 «Опе<
режающее профессиональное обучение работников, находящихся под угро<
зой увольнения», приложение № 2 «Опережающее профессиональное обуче<
ние работников организаций производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвести<
ционными проектами, в 2011 году», приложение № 3 «Опережающее профес<
сиональное обучение женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях
труда, с целью их вывода с вредного производства», приложение № 4 «Про<
фессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой модер<
низации здравоохранения Калужской области», приложение № 5 «Содей<
ствие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель<
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан» к региональ<
ной программе по проведению дополнительных мероприятий в целях сниже<
ния напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году,
утвержденной постановлением, в новой редакции (приложения № 1<5 к на<
стоящему постановлению).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 сентября 2011 г.  № 478
О готовности объектов жилищно�коммунального

хозяйства области к работе
 в осенне�зимний период 2011/12 года

С целью организации бесперебойной эксплуатации объектов жилищно<ком<
мунального хозяйства области, рассмотрев ход подготовки жилищного фонда
и объектов жилищно<коммунального хозяйства области к эксплуатации в осен<
не<зимний период 2011/12 года, Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Принять к сведению информацию министерства строительства и жилищно<
коммунального хозяйства Калужской области о готовности объектов жилищно<
коммунального хозяйства области к работе в осенне<зимний период 2011/12
года.

2. Министерству строительства и жилищно<коммунального хозяйства Калуж<
ской области обеспечить контроль:

2.1.3а своевременным началом и прохождением отопительного периода, эк<
сплуатацией объектов жилищно<коммунального хозяйства и энергетики.

2.2. За приобретением муниципальными образованиями Калужской области
угля в установленных объемах до 1 октября 2011 года.

3. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здра<
воохранения Калужской области, министерству по делам семьи, демографичес<
кой и социальной политике Калужской области до 1 октября 2011 года:

3.1. Завершить работу по подготовке к предстоящему отопительному перио<
ду 2011/12 года объектов жилищно<коммунального хозяйства, находящихся на
балансе в подведомственных учреждениях, и обеспечению их топливно<энерге<
тическими ресурсами.

3.2. Обеспечить погашение подведомственными учреждениями задолженно<
сти и оплату текущих платежей за потребленные топливно<энергетические ре<
сурсы в соответствии с договорными обязательствами.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра<
зований Калужской области:

4.1. До начала отопительного периода 2011/12 года завершить подготовку
объектов жилищно<коммунального хозяйства к предстоящему отопительному
периоду, уделив особое внимание готовности жилищного фонда, котельных,
тепловых и водопроводных сетей, находящихся в муниципальной собственнос<
ти.

4.2. До 1 октября 2011 года принять меры по погашению в полном объеме
задолженности за потребленные топливно<энергетические ресурсы и обеспе<
чивать оплату текущих платежей за потребляемые топливно<энергетические
ресурсы в соответствии с договорными обязательствами.

4.3. Для оперативного взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций,
возникающих на объектах электроэнергетики и коммунального хозяйства, орга<
низовать в администрациях муниципальных образований Калужской области
дежурство ответственных работников из числа квалифицированных специалис<
тов в выходные и праздничные дни.

4.4. О возникновении аварийных ситуаций в муниципальных образованиях
Калужской области незамедлительно сообщать в диспетчерскую службу мини<
стерства строительства и жилищно<коммунального хозяйства Калужской облас<
ти.

4.5. С целью предотвращения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспе<
чения при отключениях электроэнергии обеспечить наличие передвижных авто<
номных источников электроснабжения.

4.6. Принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потерями
при транспортировке энергетических ресурсов по инженерным сетям, находя<
щимся в муниципальной собственности.

4.7. Обеспечить до 1 октября 2011 года:
4.7.1. Укомплектование предприятий жилищно<коммунального хозяйства ат<

тестованными квалифицированными кадрами.
4.7.2. Создание нормативного запаса твердого и жидкого топлива.
4.8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190<ФЗ «О

теплоснабжении» обеспечить до 1 октября 2011 года утверждение схем тепло<
снабжения поселений и городских округов, определение единой теплоснабжаю<
щей организации и зоны ее деятельности.

5. Предложить организациям, осуществляющим электро<, тепло<, газо< и
водоснабжение, принять меры по обеспечению безаварийной эксплуатации в
осенне<зимний период 2011/12 года сетей и оборудования, созданию необходи<
мого аварийно<технического запаса материальных средств.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской Области
08 сентября 2011 г. № 479

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.02.2005 № 33

«О Перечне гарантированных государством
социальных услуг, предоставляемых гражданам

пожилого возраста и инвалидам»
(в ред. постановления Правительства

Калужской области от 20.11.2008 № 448)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 №
33 «О Перечне гарантированных государством социальных услуг, предоставляе<
мых гражданам пожилого возраста и инвалидам» (в ред. постановления Прави<
тельства Калужской области от 20.11.2008 № 448) (далее < постановление) сле<
дующие изменения:

1. Пункт 1.4 Перечня гарантированных государством социальных услуг, пре<
доставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам, утвержденного по<
становлением (далее < Перечень), изложить в следующей редакции:

«1.4. Социально<педагогические услуги в детских домах<интернатах и психо<
неврологических интернатах.».

2. Заголовок раздела 2 Перечня изложить в следующей редакции:
«2. Услуги, предоставляемые при стационарном социальном обслуживании в

стационарных учреждениях социального обслуживания менее 50 мест».
3. Пункт 2.1 «Социально<бытовые услуги» Перечня дополнить подпунктом

2.1.13 следующего содержания:
«2.1.13. Обеспечение повседневного ухода с учетом состояния здоровья.».
4. Пункт 2.2 «Социально<медицинские услуги» Перечня дополнить подпунк<

том 2.2.7 следующего содержания:
«2.2.7. Оказание первичной медико<санитарной помощи.».
5. Раздел 3 «Услуги, предоставляемые при стационарном социальном обслу<

живании в специальных домах для одиноких престарелых граждан» Перечня,
включая пункты 3.1 < 3.5.4, исключить.

6. Разделы, пункты и подпункты 4, 4.1, 4.1.1 < 4.1.11, 4.2, 4.2.1 < 4.2.5, 4.3, 4.3.1
< 4.3.7, 4.4, 4.4.1 < 4.4.3, 4.5, 4.5.1' < 4.5.2, 5, 5.1, 5.1.1 < 5.1.3, 5.2, 5.2.1< 5.2.3, 5.3,
5.3.1, 5.4, 5.4.1, 6., 6.1 < 6.7 Перечня считать соответственно разделами пунктами
и подпунктами 3, 3.1, 3.1.1 < 3.1.11, 3.2, 3.2.1 < 3.2.5, 3.3, 3.3.1 < 3.3.7, 3.4, 3.4.1<
3.4.3,3.5,3.5.1<3.5.2, 4, 4.1, 4.1.1< 4.1.3, 4.2, 4.2.1<4.2.3,4.3,4.3.1,4.4,4.4.1, 5,5.1<
5.7.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 сентября 2011 г. № 480

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 08.04.2010 № 121

«Об утверждении Положения о порядке выплаты
денежной компенсации медицинским работникам

государственных учреждений здравоохранения
Калужской области за наем (поднаем) жилых

помещений» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 03.06.2010 № 207)

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 08.04.2010
№ 121 «Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Ка<
лужской области за наем (поднаем) жилых помещений» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 03.06.2010 № 207) (далее < постановление)
следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2 приложения «Положение о порядке выплаты
денежной компенсации медицинским работникам государственных учреж<
дений здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых поме<
щений» к постановлению (далее < Положение) изложить в следующей редак<
ции:

«Денежная компенсация выплачивается следующим медицинским работни<
кам государственных учреждений здравоохранения Калужской области с выс<
шим и средним медицинским образованием, зарегистрированным по месту жи<
тельства или по месту пребывания на территории Российской Федерации
(иностранным гражданам<зарегистрированным в порядке, установленном зако<
нодательством):».

1.2. В подпункте «б» пункта 2 Положения слова «из других регионов» исклю<
чить.

1.3. В пункте 5 Положения слова «в пункте 5» заменить на слова «в пункте 4».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его

официального опубликования.
Губернатор Калужской области

 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 сентября 2011 г. № 481

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.10.1998 № 115 «О Красной

книге Калужской области»
В соответствии с законами Калужской области «О регулировании отдельных

правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Ка<
лужской области» и «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.10.1998
№ 115 «О Красной книге Калужской области» (далее < постановление) следую<
щие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «и «Положение о Красной книге Калужс<
кой области» (прилагается)» исключить.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Предусматривать ежегодно при формировании областного бюджета рас<

ходы, связанные с ведением Красной книги Калужской области.».
1.3. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб<

ликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

08 сентября 2011 г. № 482
О согласовании проекта генерального плана сельского

поселения «Деревня Верховье» Жуковского района
Калужской области

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 №
41 <ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде<
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопро<
сов территориального планирования» и Градостроительным кодексом Российс<
кой Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана сельского поселения «Деревня
Верховье» Жуковского района Калужской области (приложение № 1). *

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана сельс<
кого поселения «Деревня Верховье» Жуковского района Калужской области (при<
ложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 сентября 2011 г.  № 483

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 02.08.2010 № 311 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических

сооружений и предупреждение негативного воздействия
вод на территории Калужской области (2011�2015 годы)»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и постановлением Прави<
тельства Калужской области от 20.05.2011 № 283 «О реорганизации министер<
ства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области» Пра<
вительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.08.2010
№ 311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение безо<
пасности гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздей<
ствия вод на территории Калужской области (2011<2015 годы)» (далее < поста<
новление) следующие изменения:

1.1. По тексту долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопаснос<
ти гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия
вод на территории Калужской области (2011<2015 годы)», утвержденной поста<
новлением (далее < Программа), слова «министерство природных ресурсов Ка<
лужской области» заменить словами «министерство природных ресурсов, эко<
логии и благоустройства Калужской области».

1.2. Пункт 9 паспорта Программы изложить в новой редакции:

«9. Объемы             Годы         Федеральный    Областной     Местные      Внебюд�     Итого
 и источники                                      бюджет*        бюджет**         бюджеты     жетные
финансирования                                                                                          ***               источ�
(в целом                                                                                                                                 ники
по Программе, 2011 41670,0 19780,6 330,0 3500,0 65280,6
а также 2012 70670,0 66606,0 5399,0 6000,0 148675,0
по годам 2013 75670,0 66690,0 6610,0 6000,0 154970,0
и источникам 2014 114482,1 96060,0 5640,0 6000,0 222182,1
финансирования), 2015 77000,0 54060,0 140,0 6000,0 137200,0
тыс. руб. Итого 379492,1 303196,6 18119,0 27500,0 728307,7

* Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются
после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

** Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской об#
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

*** Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы
из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями орга#
нов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области
о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.»

1.3. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы изложить в
новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий Программы в 2011<

2015 годах, составляет 728307,7 тыс. рублей.
Источником финансирования Программы являются средства федерального,

областного и местных бюджетов, а также внебюджетные источники.
Объем расходов на осуществление основных мероприятий по реализации

Программы может ежегодно уточняться, исходя из возможностей соответствую<
щих бюджетов и иных не запрещенных законом источников.

Объемы и источники финансирования

* Объемы финансовых средств федерального бюджета ежегодно уточняются
после принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

** Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет
осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской об#
ласти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.

*** Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы
из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с решениями орга#
нов местного самоуправления муниципальных образований Калужской области
о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков,
связанных:

< с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реали<
зацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться заплани<
рованные сроки выполнения мероприятий;

< с более высоким ростом цен на отдельные виды работ и услуг, предусмот<
ренных в Программе, что повлечёт увеличение затрат на отдельные программ<
ные мероприятия.

В этом случае заказчик Программы вносит предложения о необходимости
внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на оче<
редной финансовый год и на плановый период и в Программу.

Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы приведена в
таблице:

1.4. Приложение № 2 «Система основных мероприятий долгосрочной целе<
вой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и
предупреждение негативного воздействия вод на территории Калужской облас<
ти (2011<2015 годы)» к Программе изложить в новой редакции (прилагается).*

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 сентября 2011 г. № 484

Об определении министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

органом, уполномоченным на взаимодействие
с Министерством энергетики Российской Федерации
В целях реализации мероприятий государственной программы Российской

Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Россий<
ской Федерации от 27.12. 2010 № 2446<р, в соответствии с Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка<
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство строительства и жилищно<коммунального хо<
зяйства Калужской области органом, уполномоченным на взаимодействие с
Министерством энергетики Российской Федерации.

2. Уполномочить министерство строительства и жилищно<коммунального
хозяйства Калужской области на представление информации для включения в
государственную информационную систему в сфере энергосбережения и повы<
шения энергетической эффективности и доведение данной информации до све<
дения Министерства энергетики Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2011 г. № 485

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.04.2004 № 119 «О Регламенте

Правительства Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

18.04.2008 № 169, от 17.07.2008 № 295, от 21.08.2008
№ 344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390, от

21.10.2010 № 417, от 28.02.2011 № 95)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в Регламент Правительства Калужской области, утвержденный поста<
новлением Правительства Калужской области от 26.04.2004 № 119 «О Регламен<
те Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.04.2008 № 169, от 17.07.2008 № 295, от 21.08.2008 №
344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390, от 21.10.2010 № 417, от 28.02.2011
№ 95) (далее < Регламент), следующие изменения:

1. В пункте 1 главы 2 «Организация работы Правительства» Регламента и
далее по тексту слова «управление делопроизводства и контроля» в соответству<
ющих падежах заменить словами «управление делопроизводства» в соответ<
ствующих падежах.

2. В пункте 2 главы 2 «Организация работы Правительства» Регламента и
далее по тексту слова «руководитель Администрации Губернатора Калужской
области» в соответствующих падежах заменить словами «руководитель админи<
страции Губернатора Калужской области» в соответствующих падежах.

3. В пункте 17 главы 4 «Подготовка и оформление проектов постановлений,
подписание принятых постановлений, соглашений и договоров, заключенных
Правительством, публикация принятых постановлений» Регламента слова «уп<
равлении по координации взаимодействия с территориями» заменить словами
«управлении по координации взаимодействия с территориями и контроля».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2011 г. № 486

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях оказания единовременной
материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, Прави<
тельство Калужской области постановляет:

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

15,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Малоярославецкий
район» < на оказание единовременной материальной помощи Бородиной А.С.
(дер. Митинка, ул. Колхозная, д. 16), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 3 мая 2011 года;

8,0 тыс. руб. < администрации городского поселения «Город Малоярославец»
< на оказание единовременной материальной помощи Бурвиковой И.Н. (г. Мало<
ярославец, пл. Ленина, д. 5, кв. 6), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в квартире 22 октября 2010 года;

15,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Юхновский район» <
на оказание единовременной материальной помощи Гречишниковой Н.М. (дер.
Поляны, д. 9, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожа<
ром в жилом доме 3 мая 2011 года;

53,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Дзержинский район»
< на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав<
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами:

< в жилых домах: Колосу А.В. (нос. Товарково, ул. Туркестанская, д. 9, кв. 79, 17
февраля 2011 года)

< 15,0 тыс. руб.; Волошиной Н.В. (дер. Каравай, ул. Центральная, д. 32, 22 мая
2011 года)

< 15,0 тыс. руб.;
Акиншиной Т.И. (пос. Полотняный Завод, ул. Московская, д. 34, 10 апреля

2011 года) < 15,0 тыс. руб.;
< в надворных постройках, примыкающих к жилому дому: Ярханову Р.Г. (дер.

Озеро, 3 января 2011 года) < 8,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Мещовский район» <

на оказание единовременной материальной помощи Шарову М.М. (дер. Покров,
ул. Заречная, д. 15, кв. 2), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной
с пожаром в жилом доме 22 мая 2011 года;

38,0 тыс. руб. < администрации городского поселения «Город Киров» < на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Корнюшкину
С.В. (г. Киров, ул. Тельмана, д. 22, 23 апреля 2011 года) < 8,0 тыс. руб.; Егоровой
В.Д. (г. Киров, ул. Тельмана, д. 24, 23 апреля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Тарасо<
вой И.В. (г. Киров, ул. Титова, д. 25, 20 мая 2011 года) <15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. < Городской Управе городского округа «Город Калуга» < на
оказание единовременной материальной помощи Урашкиной Н.П. (г. Калуга,
дер. Тимошево, д. 50), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 29 апреля 2011 года;

165,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Боровский район»
< на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав<
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Кайерле<
бер Т.И. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 18, 12 февраля 2011 года)
< 15,0 тыс. руб.;

Сытику В.А. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 21, 12 февраля 2011
года) < 15,0 тыс. руб.; Никитиной А.С. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92,
кв. 24, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Говорухину О.А. (г. Балабаново<1,
ул. Дзержинского, д. 92, кв. 26, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Авакову
Л.Б. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 27, 12 февраля 2011 года) <
15,0 тыс. руб.; Фроловой Е.А. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 28, 12
февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Корончику М.В. (г. Балабаново<1, ул. Дзер<
жинского, д. 92, кв. 29, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Глазкову В.В. (г.
Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 30, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс.
руб.; Куркину СВ. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв. 31, 12 февраля
2011 года)

< 15,0 тыс. руб.; Цветковой Н.П. (г. Балабаново<1, ул. Дзержинского, д. 92, кв.
34, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.; Шалаевой З.П. (г. Балабаново<1, ул.
Дзержинского, д. 92, кв. 37, 12 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.;

75,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Козельский район» <
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Романову Н.Н.
(дер. Лавровск, ул. Центральная, д. 1, кв. 1, 22 апреля 2011 года)< 15,0 тыс. руб.;
Кузнецовой З.И. (дер. Лавровск, ул. Центральная, д. 1, кв. 2, 22 апреля 2011
года)< 15,0 тыс. руб.; Наумочкину В.В. (с. Березичи, ул. Солнечная, д. 221, 2 марта
2011 года)< 15,0 тыс. руб.; Дербеневой А.С. (г. Сосенский, ул. 19 Партсъезда, д.
15, кв. 8, 4 сентября 2010 года)< 15,0 тыс. руб.; Сенину М.Н. (дер. Булатово, ул.
Заречная, д. 67, 18 августа 2010 года) < 15,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Жуковский район» <
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Богдановой
А.И. (дер. Маринки, д. 86, 19 февраля 2011 года) < 15,0 тыс. руб.;

Прошкиной М.А. (дер. Истье, ул. Мареевская, д. 8, кв. 2, 25 мая 2011 года)
< 15,0 тыс. руб.;
38,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Куйбышевский рай<

он» < на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра<
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Пояр<
кову Н.С. (дер. Дубровка, д. 11, 26 марта 2011 года) < 8,0 тыс. руб.;

Семененковой Г.Т. (с. Жерелево, д. 102, кв. 2, 22 апреля 2011 года) < 15,0 тыс.
руб.; Кошелову В.И. (дер. Падерки<Казенные, д. 20, 9 мая 2011 года) < 15,0 тыс.
руб.;

15,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Ферзиковский рай<
он» < на оказание единовременной материальной помощи Сидоровой Е.Д. (пос.
Дугна, ул. Советская,.д. 52), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной
с пожаром в жилом доме 24 апреля 2011 года;

15,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Бабынинский район»
< на оказание единовременной материальной помощи Тумасовой Г.В. (с. Муром<
цево, д. 91), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 5 мая 2011 года;

30,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район» < на оказание единовременной материальной помощи граж<
данам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах: Климчак Н.Х (дер. Манино, ул. Центральная, д. 30, 6 июня 2011 года) < 15,0
тыс. руб.; Ковровой СВ. (дер. Манино, ул. Центральная, д. 34, 6 июня 2011 года)
< 15,0 тыс. руб.;

8,0 тыс. руб. < администрации муниципального района «Тарусский район» < на
оказание единовременной материальной помощи Трофимовой Т.А. (с. Вознесе<
нье, ул. Центральная, д. 10, кв. 16), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с неблагоприятными погодными условиями, 23 марта 2011 года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный
срок после получения выделенных денежных средств представить в Главное
управление МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калуж<
ской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2011 г. № 487

Об установлении по главным распорядителям средств
областного бюджета предельной штатной численности

работающих в государственных учреждениях
 Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 21 Закона Калужской области от 02.12.2010
№ 75<03 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить по главным распорядителям средств областного бюджета пре<
дельную штатную численность работающих в государственных учреждениях Ка<
лужской области согласно приложению к настоящему постановлению.*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

09 сентября 2011 г. № 488
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.02.2008 № 71 «Об экспертном

совете по размещению производительных сил на
территории Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.01.2009 № 20,

от 08.09.2009 № 359, от 27.04.2010 № 160)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.02.2008 №
71 «Об экспертном совете по размещению производительных сил на территории
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
26.01.2009 № 20, от 08.09.2009 № 359, от 27.04.2010 № 160) (далее <постановле<
ние) изменения, изложив приложение № 2 «Состав экспертного совета по разме<
щению производительных сил на территории Калужской области» к постановле<
нию в новой редакции(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2011 г. № 489

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.07.2004 № 205 «Об

утверждении Положения о государственной регистрации
нормативных правовых актов исполнительных органов

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.07.2004 №
205 «Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативных
правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской
области» (далее < постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления после слов «органов государственной власти»
слова «и местного самоуправления» исключить.

2. Пункт 3 постановления исключить.
3. Приложение «Положение о государственной регистрации нормативных

правовых актов исполнительных органов государственной власти Калужской
области» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 сентября 2011 г. № 490

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8

«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий
и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета в 2011�2013 годах» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377, от
08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011

№ 10, от 14.06.2011 № 318, от 11.07.2011 №371)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8
«О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных
трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011<2013 годах» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126, от
28.09.2010 № 377, от 08.10.2010 № 397, от 29.12.2010 № 559, от 17.01.2011 № 10,
от 14.06.2011 № 318, от 11.07.2011 № 371) (далее < постановление) следующие
изменения и дополнения:

1. В пункте 3 раздела III приложения’ № 1 «Правила предоставления межбюд<
жетных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011<2013 годах»
к постановлению абзац пятнадцатый заменить абзацами следующего содержа<
ния:

«Vмкi = Wмк/Sum Rмкi x Rмкi,
где Vмкi < частичный объем субсидии на оснащение медицинских кабинетов

общеобразовательных учреждений диагностическим оборудованием для веде<
ния мониторинга здоровья в общеобразовательных учреждениях i<ro муници<
пального образования;

Wмк < объем средств, предусмотренный в Программе на текущий финансовый
год на оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений
диагностическим оборудованием для ведения мониторинга здоровья;

Sum Rмкi < суммарная потребность муниципальных образований в средствах
на оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений диаг<
ностическим оборудованием для ведения мониторинга здоровья на текущий
финансовый год;

Rмкi < потребность i<ro муниципального образования в средствах на оснаще<
ние медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений диагностичес<
ким оборудованием для ведения мониторинга здоровья на текущий финансовый
год;

Rмкi = Рмк х Kмкi x Dмк,
где Рмк < стоимость оснащения медицинского кабинета общеобразователь<

ного учреждения диагностическим оборудованием для ведения мониторинга
здоровья, определяемая уполномоченным органом исполнительной власти Ка<
лужской области в сфере образования и науки;

 Kмкi < количество медицинских кабинетов общеобразовательных учрежде<
ний, которые требуется оснастить диагностическим оборудованием для веде<
ния мониторинга здоровья, в i<ом муниципальном образовании;

Dмк < уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области в сфере образования и науки, в пределах от 15 до 85 процен<
тов;».

2. Дополнить приложение № 2 «Правила предоставления иных межбюджет<
ных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2011<2013 годах»
к постановлению новым разделом VII следующего содержания:

«VII. Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Модернизация дошкольного образования Калужской обла<
сти на 2011<2015 годы»

1. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов < оказание госу<
дарственной поддержки мероприятий по созданию современной развивающей
среды во вновь открываемых дошкольных группах на базе муниципальных дош<
кольных и общеобразовательных учреждений в рамках реализации долгосроч<
ной целевой программы «Модернизация дошкольного образования Калужской
области на 2011<2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Ка<
лужской области от 20.05.2011 № 284 (далее < Программа).

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями иных межбюджетных трансфертов выступают муниципальные

районы и городские округа Калужской области, осуществляющие организацию
мероприятий по созданию дополнительных дошкольных мест на базе муници<
пальных дошкольных и общеобразовательных учреждений..

3. Расчет иных межбюджетных трансфертов по каждому муниципальному
образованию осуществляется уполномоченным органом исполнительной влас<
ти Калужской области в сфере образования и науки по следующей формуле:

V
      Rgoi =————х Pi,

SUMP
где Rgoi < объем иных межбюджетных трансфертов на создание современной

развивающей среды во вновь открываемых дошкольных группах в муниципаль<
ных, дошкольных и общеобразовательных учреждениях, предусмотренных в рам<
ках реализации Программы, i<му муниципальному образованию;

V < объем иных межбюджетных трансфертов, утвержденный на текущий фи<
нансовый год, на создание современной развивающей среды во вновь открыва<
емых дошкольных группах в муниципальных дошкольных и общеобразователь<
ных учреждениях;

SUM P < суммарная потребность муниципальных образований в средствах на
создание современной развивающей среды во вновь открываемых дошкольных
группах в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

Pi < потребность i<ro муниципального образования в средствах на создание
современной развивающей среды во вновь открываемых дошкольных группах в
муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях;

Pi = Pgol x Чgoi + Pgo2 x Kgoi,
где Pgo 1 < стоимость затрат на оборудование групповых помещений для

одного вновь открываемого детоместа, определяемая уполномоченным орга<
ном исполнительной власти Калужской области в сфере образования и науки, в
среднем по Калужской области;

Чgoi < количество вновь открываемых дошкольных мест в группе в дошколь<
ных и общеобразовательных учреждениях i<ro муниципального района (городс<
кого округа);

Pgo2 < стоимость затрат на уличный игровой комплекс (по одному комплексу
на вновь открываемую дошкольную группу), определяемая уполномоченным
органом исполнительной власти Калужской области в сфере образования и на<
уки, в среднем по Калужской области;

Kgoi < количество вновь открываемых дошкольных групп в дошкольных и обще<
образовательных учреждениях i<ro муниципального района (городского округа).

4. Иные межбюджетные трансферты распределяются в пределах объема
бюджетных ассигнований на указанные цели, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет в установленном законодательством порядке.

5. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов подается муници<
пальным образованием в уполномоченный орган исполнительной власти Калуж<
ской области в сфере образования и науки до 1 сентября текущего года и должна
содержать информацию, позволяющую оценить соответствие мероприятий, на
реализацию которых запрашиваются иные межбюджетные трансферты, целям
их предоставления по форме, утвержденной уполномоченным органом исполни<
тельной власти Калужской области в.сфере образования и науки.

6. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере
образования и науки осуществляет оценку заявок, определяет их соответствие
предъявляемым требованиям и принимает решение о предоставлении иных
межбюджетных трансфертов.

7. Между уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области
в сфере образования и науки и получателями иных межбюджетных трансфертов
заключаются соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

8. Муниципальное образование < получатель иных межбюджетных трансфер<
тов представляет в уполномоченный орган исполнительной власти Калужской
области в сфере образования и науки отчетность о расходовании средств иных
межбюджетных трансфертов не позднее 30 дней после фактического использо<
вания средств иных межбюджетных трансфертов.».
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
 Постановление Правительства Калужской области

13 сентября 2011 г. № 491
О распределении субсидий местным бюджетам на проведение

противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009
№ 622 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий<
ской Федерации на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. постановлений Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 № 1165, от 08.09.2010 № 702, от 27.12.2010 № 1121),
на основании статьи 6 Закона Калужской области «О межбюджетных отношениях в Калужской
области» и постановления Правительства Калужской области от 11.08.2009 № 320 «Об утвер<
ждении Правил предоставления и расходования субсидий местным бюджетам на проведе<
ние противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных уч<
реждений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 16.06.2010 № 230, от
30.08.2011 № 471) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на проведение противоаварий<
ных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в 2011 году
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 сентября 2011 г. № 492

О присуждении областных премий и стипендий имени народного
учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова в 2011 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2010 № 429
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация системы образования
Калужской области на 2011<2015 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 16.05.2011 № 268, от 19.08.2011 № 452), постановлением Правительства Калуж<
ской области от 09.01.2004 № 6 «Об учреждении областных премий и стипендий имени
народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова» (в ред. постановлений Правитель<
ства Калужской области от 24.09.2004 № 302, от 14.11.2007 № 294, от 05.09.2008 № 362, от
09.04.2009 № 117, от 16.06.2010 № 233, от 13.07.2011 № 379) и на основании протокола
заседания комиссии по присуждению областных премий и стипендий имени народного
учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова от 06.07.2011 Правительство Калужской обла<
сти постановляет:

1. Присудить областные премии имени народного учителя Российской Федерации А.Ф.
Иванова:

1.1. В размере 30 000 рублей каждая:
Воробьевой Ларисе Александровне, директору муниципального общеобразовательного

учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» пос. Октябрьский Ферзи<
ковского района;

Ивашкевич Татьяне Сергеевне, заведующему муниципальным дошкольным образова<
тельным учреждением «Детский сад № 9 «Радуга» г. Балабаново Боровского района;

Ламыкиной Надежде Ивановне, заведующему муниципальным дошкольным образова<
тельным учреждением Дудоровский детский сад «Родничок» с. Дудоровский Ульяновского
района.

1.2. В размере 15 000 рублей каждая:
Воронцовой Ирине Алексеевне, учителю муниципального общеобразовательного учреж<

дения «Лицей № 36» города Калуги;
Золиной Валентине Дмитриевне, воспитателю муниципального дошкольного образова<

тельного учреждения детский сад «Улыбка» общеразвивающего вида с. Льва Толстого Дзер<
жинского района;

Крыловой Валентине Владимировне, воспитателю муниципального дошкольного образо<
вательного учреждения «Детский сад № 6 «Ягодка» общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по социально<личностному развитию детей» города Кирова;

Медовой Юлии Викторовне, учителю муниципального общеобразовательного учрежде<
ния Ерденевская средняя общеобразовательная школа пос. Головтеево Малоярославецкого
района.

2. Назначить областные стипендии имени народного учителя Российской Федерации А.Ф.
Иванова с сентября 2011 года по август 2012 года:

2.1. В размере 1 500 рублей каждая:
Гизетдинову Кириллу Ишмаровичу, студенту филологического факультета федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»;

Филатовой Анастасии Олеговне, студентке исторического факультета федерального го<
сударственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского».

2.2. В размере 1 000 рублей каждая:
Бурдаевой Дарье Александровне, студентке дошкольного государственного бюджетного

образовательного учреждения профессионального образования «Калужский педагогичес<
кий колледж»;

Помазенковой Екатерине Владимировне, студентке дошкольного отделения государствен<
ного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Калужский педагогический колледж».

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату областных премий и
стипендий производить за счет средств, предусмотренных министерству в областном бюд<
жете по целевой статье расходов «Долгосрочная целевая программа «Модернизация систе<
мы образования Калужской области на 2011<2015 годы».

4. Рекомендовать главам исполнительно<распорядительных органов муниципальных рай<
онов (городских округов) Калужской области обеспечить участие педагогических работников
в ежегодном областном конкурсе на присуждение премий и отделения среднего стипендии
имени народного учителя Российской Федерации А.Ф.Иванова.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 сентября 2011 г. № 493

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенций на исполнение государственных

полномочий в сфере здравоохранения в 2011 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен<
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плано<
вый период до 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальными образовани<
ями объемов субвенций в 2011<2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 № 564, от 14.06.2011 № 316)
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской об<
ласти субвенции на организацию оказания специализированной медицинской помощи в
противотуберкулезных отделениях, на наркологических койках, в сурдологических кабине<
тах (за исключением федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень
которых утверждается Правительством Российской Федерации, и областных специализиро<
ванных медицинских учреждений) в 2011 году согласно приложению № 1 к постановлению.*

2. Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской об<
ласти субвенции на исполнение государственных полномочий на компенсацию расходов
специальным пунктам питания (молочным кухням), связанным с обеспечением полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет, в 2011 году согласно приложению № 2 к постановле<
нию.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
09 сентября 2011 г. № 325

Об определении ответственного за взаимодействие
с инвестиционным уполномоченным
в Центральном федеральном округе

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 21 августа
2011 года № Пр<2437 и в целях улучшения условий инвестиционного климата в Калужской
области постановляю:

1. Определить ответственным за взаимодействие с инвестиционным уполномоченным в
Центральном федеральном округе Заливацкого Руслана Анатольевича, министра экономи<
ческого развития Калужской области.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

09 сентября 2011 г. № 326
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 02.09.2008 № 270
«О распределении обязанностей между заместителями

Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора
Калужской области �руководителем администрации

 Губернатора Калужской области»
(в ред. от 27.03.2009 № 108, от 19.02.2010 № 45,

от 01.03.2010 № 62, от 10.08.2010 № 266,
от 01.09.2010 № 288, от 06.06.2011 № 179,

от 05.07.2011 № 217)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2008 № 270 «О

распределении обязанностей между заместителями Губернатора Калужской области, заме<
стителем Губернатора Калужской области < руководителем администрации Губернатора
Калужской области» (в ред. от 27.03.2009 № 108, от 19.02.2010 № 45, от 01.03.2010 № 62, от
10.08.2010 № 266, от 01.09.2010 № 288, от 06.06.2011 № 179, от 05.07.2011 № 217) (далее <
постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления, наименовании приложения «Распреде<
ление обязанностей между заместителями Губернатора Калужской области, заместителем
Губернатора Калужской области < руководителем администрации Губернатора Калужской
области» (далее < приложение) к постановлению после слова «между» дополнить словами
«первым заместителем Губернатора Калужской области,».

1.2. В пункте 1 приложения к постановлению слова «Акимов М.А. < заместитель Губерна<
тора Калужской области» заменить словами «Акимов М.А. < первый заместитель Губернатора
Калужской области».

1.3. В пунктах 2, 3, 4, 5 приложения к постановлению слова «заместителя Губернатора
Калужской области Акимова М.А.» заменить словами «первого заместителя Губернатора
Калужской области Акимова М.А.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
09 сентября 2011 г. № 327

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 06 .05.2005 № 182 «Об учреждении стипендий имени

Г.И.Сонина» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 28.05.2009 № 175, от 21.10.2009 № 329)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 182 «Об учреж<
дении стипендий имени Г.И.Сонина» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 28.05.2009 № 175, от 21.10.2009 № 329) (далее < постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1.4 приложения № 1 к постановлению «Положение о стипендиях имени Георгия
Ивановича Сонина» слова «1500 рублей» заменить словами «3000 рублей», слова «1000
рублей» заменить словами «2000 рублей».

2. Приложение № 2 к постановлению «Состав комиссии по присуждению стипендий имени
Г.И.Сонина» изложить в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
09 сентября 2011 г.  № 328
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очагов
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области Баскакова Н.И. от 23.08.2011 № 1020, от 25.08.2011 № 1033 в целях предотвращения

Приказ министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 25.07.2011  № 182
Об утверждении Положения о порядке реализации

муниципальными образованиями Калужской области условий,
предусмотренных пунктами «б», «в», «г» статьи 1 Закона Калужской

области «О стимулировании прогрессивных форм управления
жилищным фондом в Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèù-
íûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëî-
âèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåñ-
ñèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 3030 îò 22.08.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.2011ã. ¹ 182
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé,

ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèèïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèèïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèèïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèèïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè «á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèè
ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñòèìóëèðîâàíèè
ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè»  (äàëåå – Çàêîí) è îïðåäåëÿåò
ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè óñëîâèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè
«á», «â», «ã» ñòàòüè 1 Çàêîíà.

2. Óñëîâèÿ ïî âíåäðåíèþ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ïåðåäîâûõ ìåòîäîâ ýôôåêòèâíîãî ðàñõîäîâàíèÿ
ñðåäñòâ ïëàòåëüùèêîâ íà ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ïðè óïðàâëåíèè òîâàðèùåñòâàìè ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ (äàëåå — ÒÑÆ), ðåàëèçóþòñÿ ïóòåì:

- îáñëóæèâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, â òîì ÷èñëå ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñ ïðèìåíå-
íèåì ñîâðåìåííûõ è ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé;

- íàëè÷èÿ êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ;
- ïðèíÿòèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ó÷àñòèÿ â îáùèõ ñîáðàíèÿõ ÷ëåíîâ ÒÑÆ ñâÿçàííûõ

ñ ïåðåõîäîì íà ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé, è èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì
ïîëíîìî÷èé ñîáñòâåííèêà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå;

- ïðèíÿòèÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè îñìîòðîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ îáùåãî èìóùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè, è ïðèíÿòèå ìåð ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ äåôåêòîâ.

Äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè âûïîëíåíèå óñëîâèé ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ÿâëÿþòñÿ:
- äîãîâîð ñ ïîäðÿäíûìè  îðãàíèçàöèÿìè íà âûïîëíåíèå ðàáîò è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã ñîáñòâåííèêàì

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, çàêëþ÷åííûé ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ;
- äåôåêòíàÿ âåäîìîñòü èëè ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, îòðàæàþùèå ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé;
- ïîäïèñàííûå ðåñóðñîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè àêòû äîïóñêà ê ýêñïëóàòàöèè îáùåäîìîâûõ (êîëëåê-

òèâíûõ) óçëîâ ó÷åòà ïîòðåáëÿåìûõ êîììóíàëüíûõ ðåñóðñîâ ïðèìåíèòåëüíî ê ìíîãîêâàðòèðíîìó äîìó (äî-
ìàì), óïðàâëÿåìîìó ïîñðåäñòâîì ÒÑÆ;

- ïðîòîêîëû îáùèõ ñîáðàíèé ÷ëåíîâ ÒÑÆ î ïåðåõîäå íà ïðèìåíåíèå ýíåðãîñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé;
- àêò îñìîòðà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ  òðåáî-

âàíèÿì áåçîïàñíîñòè è íàäåæíîñòè.
3. Óñëîâèÿ ïî îðãàíèçàöèè ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ êâàëèôèêàöèè ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâëåíèå ìíîãîêâàð-

òèðíûìè äîìàìè â ôîðìå ÒÑÆ, ðåàëèçóþòñÿ ïóòåì:
- ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè íå ðåæå 2 ðàç â ãîä  ñåìèíàðîâ, ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ

ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è ñïåöèàëèñòîâ  ÒÑÆ;
- ðàçìåùåíèÿ è ïåðèîäè÷åñêîãî îáíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ñåòè

Èíòåðíåò íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, òèïîâûõ ìåòîäè÷åñêèõ è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ÒÑÆ.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âûïîëíåíèå óñëîâèé ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êîïèè äîêó-
ìåíòîâ î ïðîõîæäåíèè ðóêîâîäèòåëÿìè è ñïåöèàëèñòàìè ÒÑÆ, îñóùåñòâëÿþùèìè óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè â ôîðìå ÒÑÆ,  ñåìèíàðîâ ïî âîïðîñàì óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè.

4. Óñëîâèÿ ïî îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ ëèö, èìåþùèõ íàìåðåíèå îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè
äîìàìè â ôîðìå ÒÑÆ, ðåàëèçóþòñÿ ïóòåì:

- îïóáëèêîâàíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò è â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñâåäåíèé î ïðîâåäåíèè ñåìèíàðîâ äëÿ ëèö, èìåþùèõ íàìåðåíèå îñóùåñòâëÿòü óïðàâëå-
íèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è îðãàíèçàöèÿ îáó÷åíèÿ òàêèõ ëèö;

- îêàçàíèÿ ìåòîäè÷åñêîé, êîíñóëüòàòèâíîé, èíôîðìàöèîííîé ïîìîùè èíèöèàòèâíûì ãðóïïàì ñîáñòâåííèêîâ
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ïî âîïðîñàì ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ, ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ÒÑÆ, â òîì
÷èñëå â õîäå îáùèõ ñîáðàíèé ÷ëåíîâ ÒÑÆ;

- îñâåùåíèÿ ïîëîæèòåëüíîãî îïûòà ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè ÒÑÆ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñåòè Èíòåðíåò è ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âûïîëíåíèå óñëîâèé ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî ïîëîæåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êîïèè äîêó-
ìåíòîâ î ïðîõîæäåíèè ëèöàìè,  èìåþùèìè íàìåðåíèå îñóùåñòâëÿòü óïðàâëåíèå ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè â
ôîðìå ÒÑÆ ñåìèíàðîâ,  îðãàíèçîâàííîãî îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, çàèíòåðåñîâàííûå â ñòèìóëèðîâàíèè, ôîðìû êîòîðîãî ïðåäóñìîòðåíû
ñòàòüåé 3 Çàêîíà, ïî ðåçóëüòàòàì ðåàëèçàöèè óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïðåäñòàâëÿåò â
ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå-ìèíèñòåðñòâî)
åæåãîäíî íå ïîçäíåå 1 ñåíòÿáðÿ  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðåàëèçàöèþ óêàçàííûõ óñëîâèé, â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïóíêòàìè 2-4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

6. Ìèíèñòåðñòâî â òå÷åíèå 30 äíåé ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû è â ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè óêàçàííûõ óñëîâèé, ïðåäëàãàåò îáðàòèòüñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ôîðì ñòèìóëèðîâàíèÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

7. Â ñëó÷àå íåïîëíîòû ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ìèíèñòåðñòâî ïðåäëàãàåò óñòðàíèòü âûÿâëåííûå íåäî-
ñòàòêè è îáðàòèòüñÿ ïîâòîðíî.

Приказ министерства строительства и  жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 08.08.2011  № 196
Об утверждении Положения о Порядке и условиях 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
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óñòàíîâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî îïðåäåëåíèþ Ïîðÿäêà è

óñëîâèé ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå
äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñ-
òàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
íà 2011-2015 ãîäû» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,
ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè
æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå-
÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåã. ¹  3024 îò 19.08.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ,èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ,èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ,èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ,èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè ,èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,
ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)

ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ
ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

íà 2011-2015 ãîäûíà 2011-2015 ãîäûíà 2011-2015 ãîäûíà 2011-2015 ãîäûíà 2011-2015 ãîäû
1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î Ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû,

ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè
æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå-
÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû, ðåãóëèðóåò Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðåäèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû
(äàëåå – ïîäïðîãðàììà), â öåëÿõ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå.

2.  Äëÿ öåëåé Ïîëîæåíèÿ ïîä äîñòàòî÷íûìè äîõîäàìè ïîíèìàþòñÿ äîõîäû, ïîçâîëÿþùèå ïîëó÷èòü êðå-
äèò, ëèáî èíûå äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé
ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû (äàëåå – äîñòàòî÷íûå äîõîäû).

3.  Ïðèçíàíèå ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà ìîëîäîé ñåìüè.

4.  Óñëîâèÿìè ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ÿâëÿþòñÿ:
–  âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îäíèì èç ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî,

èëè æèëèùíîãî çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà â
ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð
ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû;

–  è (èëè) íàëè÷èå ó îäíîãî èç ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè áàíêîâñêèõ âêëàäîâ â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ
îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû;

–  è (èëè) íàëè÷èå ïðàâà íà ïîëó÷åíèå ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ
îïëàòû ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

5.  Äëÿ ïðèçíàíèÿ ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïîäàåò â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî ìåñòó ïîñòîÿííîãî æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

–  èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî áàíêà èëè äðóãîé îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé æèëèùíûå êðåäèòû, â òîì
÷èñëå èïîòå÷íûå, èëè æèëèùíûå çàéìû íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà, î âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ ìîëîäîé ñåìüåé æèëèùíîãî êðåäèòà, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî, èëè
æèëèùíîãî çàéìà íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà ñ
óêàçàíèåì ðàçìåðà êðåäèòà (çàéìà);

–   è (èëè) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå ó ìîëîäîé ñåìüè áàíêîâñêèõ âêëàäîâ, ñ óêàçàíèåì ðàçìå-
ðà âêëàäîâ;

–  è (èëè) ãîñóäàðñòâåííûé ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé) êàïèòàë.
6.  Îò èìåíè ìîëîäîé ñåìüè äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìîãóò

áûòü ïîäàíû îäíèì èç åå ÷ëåíîâ ëèáî èíûì óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì ïðè íàëè÷èè íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííûõ ïîëíîìî÷èé.

7.  Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè
èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, åñëè îáúåì ñðåäñòâ êðåäèòà (çàéìà) è (èëè) ðàçìåð áàíêîâñêîãî âêëàäà è
(èëè) ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà áîëüøå èëè ðàâåí ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñòè æèëüÿ â
÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû, ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû, åñëè îáúåì ñðåäñòâ êðåäèòà (çàéìà) è (èëè) ðàçìåð
áàíêîâñêîãî âêëàäà è (èëè) ðàçìåð ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà ìåíüøå ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé) ñòîèìîñ-
òè æèëüÿ â ÷àñòè, ïðåâûøàþùåé ðàçìåð ñîöèàëüíîé âûïëàòû â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

8.  Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ
â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

9.  Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìîëî-
äîé ñåìüå âûäàåòñÿ äîêóìåíò î ïðèçíàíèè åå èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû.

10.  Îá îòêàçå â ïðèçíàíèè ìîëîäîé ñåìüè èìåþùåé äîñòàòî÷íûå äîõîäû ìîëîäàÿ ñåìüÿ ïèñüìåííî
óâåäîìëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 24 августа 2011 г.                       Калуга № 149�П
Об определении объема и видов общественных работ в 2011 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.1997 ¹ 875 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííûõ ðàáîò» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 12.11.1999 ¹ 1247, îò 20.12.2003 ¹ 769, îò 01.02.2005 ¹ 49, îò 11.01.2007 ¹ 4), ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2011 ¹ 229 «Îá îïðåäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòî-
ñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ ðàáîò è
îïðåäåëåíèå îáúåìîâ è âèäîâ îáùåñòâåííûõ ðàáîò» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü îáúåì îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2011 ãîäó â êîëè÷åñòâå 2329 ÷åëîâåê.
2. Îïðåäåëèòü âèäû îáùåñòâåííûõ ðàáîò â 2011 ãîäó ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

 И.о. министра Н.А. БЕЛОЗЕРОВА.
Ðåã. ¹ 3050 îò 05.09.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 149-Ï

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 августа 2011 г.   № 132 – эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 30 ноября 2010 года № 238 � эк «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей Федерального

бюджетного учреждения «Исправительная колония № 3»
Управления Федеральной службы исполнения наказаний

по Калужской области»
и приложение к данному постановлению

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 238 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ (äàëåå - Ïðèëîæåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è Ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî» çàìåíèòü íà ñëîâà
- «ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3047 îò 01.09.2011 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 августа 2011 г. № 133 – эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 30 ноября 2010 года № 234 � эк «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для потребителей Федерального
бюджетного учреждения Исправительная колония № 4»

Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Калужской области»

и приложение к данному постановлению
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 234 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 4» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå) è ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê äàííîìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ (äàëåå - Ïðèëîæåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è Ïðèëîæåíèÿ ñëîâà «Ôåäåðàëüíîãî áþäæåòíîãî» çàìåíèòü íà ñëîâà
- «ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3046 îò 01 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

05 сентября 2011 г.  № 135 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту

электроустановок мощностью 1400 кВт ООО «Форбо Калуга»
по объекту «ООО «Форбо Калуга»

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
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 1400 êÂò ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹  135 - 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
1400 êÂò  ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà»1400 êÂò  ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà»1400 êÂò  ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà»1400 êÂò  ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà»1400 êÂò  ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà» ïî îáúåêòó «ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 618 877,0      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 618 877,0      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 618 877,0      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 618 877,0      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 618 877,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 23 789,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 303 362,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 5 254 705,0
3.1.ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 10 êÂ 5 254 705,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,
êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû
Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 1400 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, 3, çàÿâèòåëÿ
ÎÎÎ «Ôîðáî Êàëóãà».

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

 05 сентября 2011 г. № 136 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 132 кВт Автономного учреждения Калужской области
«Агентство регионального развития Калужской области» по

объекту «Капитальный ремонт здания по ул. Первомайская, 21»
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
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 132 êÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,21» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

распространения и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным
заболеваниям животных, на территории муниципального образования «Город Калуга», муници<
пального образования «Село Макарово» Перемышльского района постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта:
< земельного участка с жилым домом № 2 по пер.Ромодановские дворики муниципального

образования «Город Калуга»;
< земельного участка с жилым домом № 13 с.Макарово муниципального образования

«Село Макарово» Перемышльского района.
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
< земельных участков с жилыми домами № 1, № 1а, № 3, № 4, № 5, № 6, № 6а, № 7а, № 8,

№ 9, № 10 по пер.Ромодановские дворики муниципального образования «Город Калуга»;
< территории с.Макарово муниципального образования «Село Макарово» Перемышльско<

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

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

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

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги, главе администрации муниципаль<
ного образования «Село Макарово» Перемышльского района провести в границах неблагопо<
лучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Сани<
тарно<эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627<10 «Профилактика бешенства среди
людей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Рос<
сийской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП 3.1.096<96, Ветеринар<
ными правилами ВП 13.3.1103<96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими
для человека и животных. Бешенство», утвержденными Департаментом ветеринарии Мини<
стерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и
Государственным комитетом санитарно<эпидемиологического надзора Российской Федера<
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного са<
нитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле<
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль<
ных мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению
антирабическими препаратами лечебно<профилактических учреждений, имеющих в своем
составе травматологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению МВД России по Калужской области обеспечить охрану обще<
ственного порядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Го<
род Калуга», муниципального образования «Село Макарово» Перемышльского района отме<
нить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешен<
ством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных
противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

08 сентября 2011 г. № 89�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 17.10.2007 № 126�р (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 23.11.2007 № 146�р, от 15.08.2008 № 117�
р, от 11.03.2009 № 28�р, от 16.09.2009 № 106�р, от 30.04.2010 №

51�р, от 18.03.2011 № 30�р, от 17.05.2011 № 51�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 17.10.2007 № 126<р (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от
23.11.2007 № 146<р, от 15.08.2008 № 117<р, от 11.03.2009 № 28<р, от 16.09.2009 № 106<р, от
30.04.2010 № 51<р, от 18.03.2011 № 30<р, от 17.05.2011 № 51<р) (далее < распоряжение)
следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы по организации и проведению проверок предприятий,
осуществляющих производство и торговлю продуктами питания, созданной распоряжени<
ем, Пыкина Павла Константиновича < заместителя начальника отдела организации примене<
ния административного законодательства Управления Министерства внутренних дел Рос<
сийской Федерации по Калужской области (по согласованию).

2. Вывести из состава рабочей группы Самохина И.М.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства финансов Калужской области

от 09.09 2011 № 147
О приведении публичных обсуждений проекта областного бюджета на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2009 ¹ 52 «Î Ïîðÿäêå

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» (äàëåå - ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ) 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé:
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö - çäàíèÿ ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, â ïîìåùåíèÿõ, îáîðóäî-
âàííûõ ñèñòåìîé âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - ïî ìåñòó ðàáîòû;
äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, óë.

Äîñòîåâñêîãî, ä. 48, êàáèíåò 211.
3. Óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü ïà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ - íà÷àëüíè-

êà óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Àíäðååâó Ì.Â.
Министр финансов

В.И.АВДЕЕВА.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2011 ¹ 147

Ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàÐåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàÐåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàÐåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàÐåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà
íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»

Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ: 12 ÷àñîâ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - Àâäååâà Âàëåíòèíà

Èâàíîâíà.
Ñ èíôîðìàöèåé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

âûñòóïàåò Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ - äî 15

ìèíóò.
Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 20 ìèíóò.
Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Îáùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 45 ìèíóò.

Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области
от 10 августа 2011 г. № 64
Об утверждении ведомственного перечня государственных

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями Калужской области, учредителем которых

является министерство лесного хозяйства Калужской области,
в качестве основных видов деятельности

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ã. ¹ 142
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ» ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
В.В. МАКАРКИН.

Ðåã. ¹ 3040 îò 29.08. 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 10 àâãóñòà  2011 ã. N 64

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ), ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅ-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ), ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅ-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ), ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅ-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ), ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅ-ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ (ÐÀÁÎÒ), ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ (ÂÛÏÎËÍßÅ-
ÌÛÕ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕÌÛÕ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕÌÛÕ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕÌÛÕ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕÌÛÕ) ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÈ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Ó×ÐÅÄÈÒÅËÅÌ ÊÎÒÎÐÛÕ

ßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅßÂËßÅÒÑß ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, Â ÊÀ×ÅÑÒÂÅ
ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÎÑÍÎÂÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 136 - 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 132Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 132Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 132Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 132Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 132

êÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÊàëóæñêîéêÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÊàëóæñêîéêÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÊàëóæñêîéêÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÊàëóæñêîéêÂò Àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21»îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21»îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21»îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21»îáëàñòè» ïî îáúåêòó «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèÿ ïî óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:      Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 375 731,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 014,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 149 103,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 175 946,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 1 175 946,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,
êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ
çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 426,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 664,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 16 578,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 132 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 21, çàÿâèòåëÿ Àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

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

05 сентября  2011 г.  № 137 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 510 кВт ЗАО «Регион � Инвест» по объекту
«Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями

общественного назначения и подземной автостоянкой»
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
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 510 êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè
îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 137 - 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 510Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 510Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 510Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 510Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 510
êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-êÂò ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò» ïî îáúåêòó «Ìíîãîêâàðòèðíûé æèëîé äîì ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿ-

ìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé»ìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé»ìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé»ìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé»ìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ è ïîäçåìíîé àâòîñòîÿíêîé»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   9 413 518,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   9 413 518,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   9 413 518,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   9 413 518,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   9 413 518,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 22 761,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 489 012,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 8 864 845,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ 3 147 432,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ,
ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè ìîùíîñòüþ 630 êÂÀ  5 670 140,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  47 273,0
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  16 563,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 739,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè  15 598,0
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 510 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 23-À, çàÿâèòåëÿ ÇÀÎ «Ðåãèîí - Èíâåñò».
 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

05 сентября  2011 г. № 138 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 35 кВт ОАО «Сбербанк России» � Козельское
отделение № 5600 по объекту «ДО № 5600/065»

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
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 35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065» ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 138 - 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
35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065»35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065»35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065»35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065»35 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600 ïî îáúåêòó «ÄÎ ¹ 5600/065»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   777 113,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   777 113,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   777 113,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   777 113,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   777 113,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 22 761,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî  157 458,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   559 873,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 559 873,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ   -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ   -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè   -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)   -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ   -
4.  Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 860,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 35 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ð-í, ã. Ñîñåíñêèé, óë. Êîñìîíàâòîâ, ä. 1., çàÿâèòåëÿ ÎÀÎ
«Ñáåðáàíê Ðîññèè» - Êîçåëüñêîå îòäåëåíèå ¹ 5600.

 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

05 сентября 2011 г. № 139 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 3000 кВт ООО «Индустриальный парк «Ворсино»
по объекту «Индустриально � логистический 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, 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
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 3000 êÂò ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî» ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê «Âîðñè-
íî» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 139 - 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
3000 êÂò  ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»  ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê3000 êÂò  ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»  ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê3000 êÂò  ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»  ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê3000 êÂò  ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»  ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê3000 êÂò  ÎÎÎ «Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî»  ïî îáúåêòó «Èíäóñòðèàëüíî - ëîãèñòè÷åñêèé ïàðê

«Âîðñèíî»«Âîðñèíî»«Âîðñèíî»«Âîðñèíî»«Âîðñèíî»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   26 719 291,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   26 719 291,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   26 719 291,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   26 719 291,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   26 719 291,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 924,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 1 333 659,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 25 337 869,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ  9 260 635,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ  ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ   16 041 020,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  36 214,0
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 3 318,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 578,0
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 3000 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ðàéîí, â ðàéîíå æ/ä ñòàíöèè «Âîðñèíî», çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ
«Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê «Âîðñèíî».

 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

05 сентября  2011 г. № 140  �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 1030 кВт ОАО «Калугастройтранс»  по объекту
«ОАО «Калугастройтранс»

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
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 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 140 - 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 ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ìîùíîñòüþ 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ìîùíîñòüþ 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ìîùíîñòüþ 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ìîùíîñòüþ 1030 êÂò ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»  ïî îáúåêòó «ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:  55 900,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 19 054,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé  -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ  -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)  -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)  -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ  -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ  4 696,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè  15 587,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 1030 êÂò çàÿâèòå-

ëÿ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 292.
Постановление  министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
05 сентября 2011 г. № 141 � эк

 Об установлении платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 250 кВт Государственного учреждения Калужской
области «Управление капитального строительства» по объекту

«Учебный центр автомобилестроения»
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
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 250 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà» ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé
öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»  ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 141 -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 250Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250
êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà»

ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»ïî îáúåêòó «Ó÷åáíûé öåíòð àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 14 641 419,014 641 419,014 641 419,014 641 419,014 641 419,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå  22 548,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî  651 570,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  13 930 484,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé10 êÂ 8 206 677,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 5 676 534,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)  -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè   47 273,0
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 16 563,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 656,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè  15 598,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 250 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåðåïåöêàÿ, ä. 10, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Óïðàâëåíèå
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà».

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

05 сентября 2011 г. № 142 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 110 кВт ООО «Калужский областной водоканал»  по

объекту «ВЛ�10 кВ с установкой блочной  КТП�10/0,4 кВ для
проектируемой  канализационной насосной станции»

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
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 110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4
êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 142 - 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
110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ110 êÂò ÎÎÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë»  ïî îáúåêòó «ÂË-10 êÂ

ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè»ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè»ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè»ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè»ñ óñòàíîâêîé áëî÷íîé ÊÒÏ-10/0,4êÂ äëÿ ïðîåêòèðóåìîé  êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:  54 871,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 18 025,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè   0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé   -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ   -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ   -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)   -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,
êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ   -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ  16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ  4 696,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ
â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 587,0
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 110 êÂò ÎÎÎ

«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïëîùàäêà èíäóñòðèàëüíî-
ãî ïàðêà «Ëåìêîí».

Постановление  министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

05 сентября 2011 г.  № 143  �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 120 кВт граждан Российской Федерации Невзорова

В.И., Симонова А.А., Воробьева А.И. по объекту
«Здание торгово�офисного назначения»

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
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 120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È. ïî îáúåêòó
«Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 143 - 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

120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.120 êÂò ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðîâà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.
ïî îáúåêòó «Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ»ïî îáúåêòó «Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ»ïî îáúåêòó «Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ»ïî îáúåêòó «Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ»ïî îáúåêòó «Çäàíèå òîðãîâî-îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 2 574 400,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 20 823,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè  113 375,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  2 414 415,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6(10) êÂ  1 628 870,0
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ  739 690,0
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  45 855,0
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:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 120 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåëåâèçèîííàÿ – óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Íåâçîðî-
âà Â.È., Ñèìîíîâà À.À., Âîðîáüåâà À.È.

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

05 сентября 2011 г. № 144  � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 135 кВт Потребительского общества «Северное»
по объекту «9�ти этажный жилой дом»

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
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 135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì» ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹  144  -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
135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì»135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì»135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì»135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì»135 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå» ïî îáúåêòó «9-òè ýòàæíûé æèëîé äîì»

¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:  3 770 430,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå  16 747,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî   410 646,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî    3 318 578,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6(10) êÂ   1 605 770,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ   -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 10/0,4êÂ
ñ òðàíñôîðìàòîðàìè 400 êÂÀ 1  676 594,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)  -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè    36 214,0
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   14 250,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 135 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 339., çàÿâèòåëÿ Ïîòðåáèòåëüñêîå îáùåñòâî «Ñåâåðíîå»
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

05 сентября  2011 г.  № 145 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 100 кВт заявителя Администрация муниципального
образования городское поселение «Город Боровск»  по объекту

«Жилые дома»
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
ïîñòàíîâëÿåò:

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 100 êÂò çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê» ïî
îáúåêòó «Æèëûå äîìà» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 145 - 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
100 êÂò  çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä100 êÂò  çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä100 êÂò  çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä100 êÂò  çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä100 êÂò  çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä

Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà»Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà»Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà»Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà»Áîðîâñê» ïî îáúåêòó «Æèëûå äîìà»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   2 789 285,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   2 789 285,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   2 789 285,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   2 789 285,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   2 789 285,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 22 759,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî   306 972,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  2 433 891,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 0,4 êÂ   251 251,0
3.1.2. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé 6(10) êÂ 753 357,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé 10/0,4êÂ
ñ òðàíñôîðìàòîðàìè 160 êÂÀ 1 393 069,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè   36 214,0
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  6 893,0
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 15 504,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò çàÿâèòåëÿ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå «Ãîðîä Áîðîâñê», ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Áîðîâñê, óë.Íåêðàñîâà.

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

05 сентября 2011 г. № 146 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 241,3 кВт ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» по

объекту «Физкультурно–оздоровительный  комплекс г. Сухиничи»
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
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 241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé  êîìïëåêñ
ã. Ñóõèíè÷è» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

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

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 146 - 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
241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé241,3 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà» ïî îáúåêòó «Ôèçêóëüòóðíî – îçäîðîâèòåëüíûé

êîìïëåêñ ã. Ñóõèíè÷è»êîìïëåêñ ã. Ñóõèíè÷è»êîìïëåêñ ã. Ñóõèíè÷è»êîìïëåêñ ã. Ñóõèíè÷è»êîìïëåêñ ã. Ñóõèíè÷è»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   6 415 571,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå  21 014,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî   450 781,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   5 914 218,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ ëèíèé  6(10) êÂ 1300 544,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè 10/0,4êÂ ñ òðàíñôîðìàòîðàìè 400 êÂÀ   4 577 460,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)   -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  36 214,0
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 7 426,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ   5 664,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè  16 468,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 241,3 êÂò, ðàñïî-

ëîæåííûõ ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Âîðîøèëîâà, ä. 39., çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Êàëóãà».

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

 05 сентября 2011 г . № 147 �эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 40 кВт ОАО «Сбербанк России»
по объекту ДО № 8608/0103

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
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 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ïî îáúåêòó ÄÎ ¹ 8608/0103ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 147 - 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 ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêÏðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ìîùíîñòüþ 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ìîùíîñòüþ 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ìîùíîñòüþ 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ìîùíîñòüþ 40 êÂò ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ïî îáúåêòó ÄÎ ¹ 8608/0103
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå                                                                                     ïðèñîåäèíåíèå
                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)                                                                                     ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   827 222,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   827 222,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   827 222,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   827 222,0Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:   827 222,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 931,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî  166 797,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  613 707,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êâ 613 707,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ    -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)  -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)  -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ  -
4.  Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ   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:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 40 êÂò, ðàñïîëî-

æåííûõ ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.57, êîðï.2., ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».
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

05 сентября  2011 г. № 148 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение к

электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 330,4 кВт ЗАО «ПИК�Запад» по объекту
«Многоэтажные жилые дома №№ 1, 2, 3»

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
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
330,4 êÂò ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  05 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 148 - 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 è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 330,4 êÂòÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3»ìîùíîñòüþ 330,4 êÂòÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3»ìîùíîñòüþ 330,4 êÂòÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3»ìîùíîñòüþ 330,4 êÂòÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3»ìîùíîñòüþ 330,4 êÂòÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä» ïî îáúåêòó «Ìíîãîýòàæíûå æèëûå äîìà ¹¹ 1, 2, 3»
¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà¹   Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ                                               Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå                                                                                   çà òåõíîëîãè÷åñêîå
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Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 666 599,01 666 599,01 666 599,01 666 599,01 666 599,0
1.  Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 22 761,0
2.  Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé  ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 160 245,0
3.  Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 446 693,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 1 446 693,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ  -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),
ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ  -
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ)  -
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè  -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå)  -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ  -
4.  Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5.  Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ  4 739,0
6.  Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ
è  îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0
 Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå: Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 330,4 êÂò, ðàñ-

ïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, â ïðåäåëàõ óëèö Ñïàðòàêà, Ãåíåðàëà Ïîïîâà, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, çàÿâèòåëÿ
ÇÀÎ «ÏÈÊ-Çàïàä».

 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

05 сентября 2011г. №  149 � эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 24 июня
2011 г. № 84�эк «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 Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.02007 ¹ 88  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îò 24
èþíÿ 2011 ã. ¹ 84-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 145  êÂò Óïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè ïî îáúåêòó «Äåòñêèé ñàä ï. Ìñòèõèíî»
(äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1 ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ãîðîäà Êàëóãè» çàìåíèòü íà ñëîâà «Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé
ãîðîäà Êàëóãè».

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление  министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
05 сентября 2011 г. №  150 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям Унитарного

муниципального предприятия «Коммунальные электрические и
тепловые сети» г. Малоярославец энергопринимающих устройств

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,  àáçàöåì 2
ïóíêòà 6 Ïðàâèë ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004
¹ 109, Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó  ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíè-
åì 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 Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (ñ ÍÄÑ) äëÿ çàÿâèòåëÿ, ïîäàâøåãî
çàÿâêó íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ìàêñèìàëüíîé ìîùíîñòüþ, íå ïðå-
âûøàþùåé 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ ìîùíîñòè), è
ýëåêòðîñíàáæåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî îäíîìó èñòî÷íèêó, ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿíèå îò ãðàíèö
ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ êëàññà íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà
è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè*.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü çàÿâèòåëÿ ïðåâûøàåò 15 êÂò èëè ïðåâûøåíû âûøåóêàçàííûå
ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.

2. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà îäíî ïðèñîåäèíåíèå â ðàçìåðå 550 ðóáëåé (ñ ÍÄÑ) äëÿ çàÿâèòåëÿ, ïîäàâøåãî
çàÿâêó â öåëÿõ âðåìåííîãî (íà ñðîê íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ) òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ïðèíàäëåæàùèõ
åìó ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé ïåðåäâèæíûõ îáúåêòîâ ñ ìàêñè-
ìàëüíîé ìîùíîñòüþ äî 15 êÂò âêëþ÷èòåëüíî (ñ ó÷åòîì ðàíåå ïðèñîåäèíåííîé â äàííîé òî÷êå ïðèñîåäèíåíèÿ
ìîùíîñòè) è ýëåêòðîñíàáæåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïî îäíîìó èñòî÷íèêó, ïðè óñëîâèè, ÷òî ðàññòîÿ-
íèå îò ãðàíèö ó÷àñòêà çàÿâèòåëÿ äî îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà íåîáõîäèìîãî çàÿâèòåëþ êëàññà
íàïðÿæåíèÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ ïîäàíà çàÿâêà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 300 ìåòðîâ â ãîðîäàõ è
ïîñåëêàõ ãîðîäñêîãî òèïà è íå áîëåå 500 ìåòðîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Â ñëó÷àå åñëè ïðèñîåäèíÿåìàÿ ìîùíîñòü óêàçàííîãî çàÿâèòåëÿ ñâûøå 15 êÂò èëè ïðåâûøåíû âûøåóêàçàí-
íûå ðàññòîÿíèÿ, ðàñ÷åò ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó.

3. Îïðåäåëèòü âûïàäàþùèå äîõîäû Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñ-
êèå è òåïëîâûå ñåòè» îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 è 2
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1.* Åñëè Çàÿâèòåëåì íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå ëèöî - íåêîììåð÷åñêàÿ

îðãàíèçàöèÿ äëÿ ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè ãðàæäàíàì - ÷ëåíàì ýòîé îðãàíèçàöèè, ðàññ÷èòûâàþùèìñÿ ïî îáùå-
ìó ñ÷åò÷èêó íà ââîäå, ïëàòà Çàÿâèòåëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íå äîëæíà ïðåâûøàòü 550 ðóáëåé (ñ ÍÄÑ),
óìíîæåííûõ íà êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ (àáîíåíòîâ) ýòîé îðãàíèçàöèè, ïðè óñëîâèè ïðèñîåäèíåíèÿ êàæäûì ÷ëåíîì
ýòîé îðãàíèçàöèè íå áîëåå 15 êÂò.

Ê þðèäè÷åñêèì ëèöàì - íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íà êîòîðûõ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ âûøåóêàçàííàÿ
ïëàòà, îòíîñÿòñÿ:

- ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå èëè äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí (ñàäîâîä÷åñêîå, îãî-
ðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå òîâàðèùåñòâî, ñàäîâîä÷åñêèé, îãîðîäíè÷åñêèé èëè äà÷íûé ïîòðåáè-
òåëüñêèé êîîïåðàòèâ, ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî) - íåêîììåð-
÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåííûå ãðàæäàíàìè íà äîáðîâîëüíûõ íà÷àëàõ äëÿ ñîäåéñòâèÿ åå ÷ëåíàì â ðåøåíèè
îáùèõ ñîöèàëüíî-õîçÿéñòâåííûõ çàäà÷ âåäåíèÿ ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà è äà÷íîãî õîçÿéñòâà (äàëåå -
ñàäîâîä÷åñêîå, îãîðîäíè÷åñêîå èëè äà÷íîå íåêîììåð÷åñêîå îáúåäèíåíèå);

- ñîäåðæàùèåñÿ çà ñ÷åò ïðèõîæàí ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè;
- îáúåäèíåííûå õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè ãðàæäàí (ïîãðåáà, ñàðàè è èíûå ñîîðóæåíèÿ àíàëîãè÷íîãî íàçíà-

÷åíèÿ), ãàðàæíî-ñòðîèòåëüíûå, ãàðàæíûå êîîïåðàòèâû, àâòîñòîÿíêè, ðàññ÷èòûâàþùèåñÿ ïî îáùåìó ñ÷åò÷èêó
íà ââîäå, â ñëó÷àå, åñëè ïî ðåøåíèþ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è îôîðìëåííûå îòäåëüíûì ðåøåíèåì óêàçàííûå ïîòðåáèòå-
ëè îòíåñåíû ê òàðèôíîé ãðóïïå «Íàñåëåíèå».

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè  è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò  05 ñåíòÿáðÿ  2011 ¹  150- ýê

Âûïàäàþùèå äîõîäû Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå
ñåòè" îò ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2011 ãîä îïðåäåëåíû â ðàçìåðå  353 408 ðóá.

Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû çà îäíî òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëåé, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, íà 2011 ãîä îïðåäåëåí â ðàçìåðå 2 326  ðóáëåé (áåç ÍÄÑ).

--------------------------------------------------------------------------------------
Ðàçìåð ýêîíîìè÷åñêè îáîñíîâàííîé ïëàòû çà îäíî òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå çàÿâèòåëåé, óêàçàííûõ

â ïóíêòàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðè îïëàòå çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå íå ïðèìåíÿåòñÿ.
Óêàçàííàÿ ñóììà âûïàäàþùèõ äîõîäîâ ó÷èòûâàåòñÿ Óíèòàðíûì ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì "Êîììóíàëü-

íûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè"  ïðè ðàñ÷åòå òàðèôà íà îêàçàíèå óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

18 августа 2011 г. № 57�ор
Об утверждении Положения о Почетной грамоте министерства
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской

области и Благодарственном письме министерства природных
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 11.05.2011 ¹146 ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Ó÷ðåäèòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1.1. Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
1.2. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-

óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Министр В.И.ЖИПА.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
 ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 18.08.2011ã. ¹ 57-îð
 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ,

ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ  çà îñîáûé âêëàä â ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
Ìèíèñòåðñòâî):

çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå è îñâîåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà áîëüøîé âêëàä â îõðàíó îêðóæàþùåé ñðåäû è ðàçâèòèå ñèñòåìû ýêîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ â Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè,
çà áîëüøîé âêëàä â áëàãîóñòðîéñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ ïëàíîâ è çàäàíèé,
çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, è â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïàìÿòíûìè äàòàìè îðãàíèçàöèé.
2. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ

ôîðì, îòäåëüíûå ãðàæäàíå.
3. Èíèöèàòîðàìè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïåðåä ìèíèñòðîì âûñòóïàþò ãîñóäàð-

ñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçà-
öèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà è ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé.

4. Ñ õîäàòàéñòâîì î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
- àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè (ïðè íàãðàæäåíèè â ñâÿçè ñ þáèëååì îðãàíèçàöèè);
- õàðàêòåðèñòèêà êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè è ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ, ñ óêàçàíèåì êîíê-

ðåòíûõ çàñëóã;
- êàäðîâàÿ ñïðàâêà î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ êàíäèäàòà, çàâåðåííàÿ

ïå÷àòüþ êàäðîâîé ñëóæáû.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû

âðó÷åíèÿ.
5. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà, ïîäïèñàííîãî ìèíè-

ñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Âðó÷åíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìîæåò áûòü íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.
8. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà.
9. Äóáëèêàò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Ìèíèñòåðñòâî âûäàåò

âûïèñêó èç ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ.
10. Áëàíê Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé ïëîòíûé ëèñò ôîðìàòà À4, íà êîòîðîì:
ñïðàâà ðàçìåùåíà âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà øèðèíîé 3ñì è äëèíîé 27,5ñì ñ èçîáðàæåíèåì ñèíåãî íåáà ñ

îáëàêàìè;
ââåðõó èçîáðàæåí ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä íèì íàäïèñü: «Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-

ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
íèæå ïî öåíòðó íàäïèñü: «ÏÎ×ÅÒÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ», ïîä íåé – «Íàãðàæäàåòñÿ»;
ïîä íàäïèñüþ «Íàãðàæäàåòñÿ» ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-

ñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

â íèæíåì ëåâîì óãëó íàäïèñü: «Ìèíèñòð», íàïðîòèâ - åãî ðàñøèôðîâêà. Ïîäïèñü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ;

íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àåòñÿ ìåñòî è ãîä íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé.
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ

 ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
 îò 18.08.2011ã. ¹ 57-îð

 ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ
 ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÀ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ, ÝÊÎËÎÃÈÈ È ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè (äàëåå - Áëàãîäàðíîñòü) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ êîëëåêòèâîâ îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíè-
çàöèîííî – ïðàâîâûõ ôîðì, ãðàæäàí.

çà âûñîêîå ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è äîñòèãíóòûå óñïåõè â ðàáîòå,
çà îáðàçöîâîå âûïîëíåíèå çàäàíèé, ïîðó÷åíèé, ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ëè÷íóþ

èíèöèàòèâó è îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè,
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè è îñâîåíèè ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè âîäîõîçÿéñòâåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è ñîäåéñòâèå â îñóùåñòâëåíèè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà àêòèâíîå ó÷àñòèå è ñîäåéñòâèå â áëàãîóñòðîéñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
à òàêæå â ñâÿçè ñ þáèëåÿìè (þáèëåéíûìè äàòàìè äëÿ ãðàæäàí ñëåäóåò ñ÷èòàòü 50, 55, 60, 70 ëåò è äàëåå

êàæäûå 5 ëåò).
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2. Èíèöèàòîðàìè õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì âïðàâå âûñòóïèòü êîëëåêòèâû
îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìèíèñòåðñòâà è ïîäâå-
äîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Ñ õîäàòàéñòâîì îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
- õàðàêòåðèñòèêà êîëëåêòèâà îðãàíèçàöèè è ãðàæäàí, ïðåäñòàâëÿåìûõ ê íàãðàæäåíèþ, ñ óêàçàíèåì êîíê-

ðåòíûõ çàñëóã;
- êàäðîâàÿ ñïðàâêà î òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ êàäðî-

âîé ñëóæáû.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî íå ïîçäíåå, ÷åì çà 15 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû

âðó÷åíèÿ.
4. Íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà, ïîäïèñàííî-

ãî ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Âðó÷åíèå Áëàãîäàðíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,

ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì, ìîãóò áûòü ïîâòîðíî

ïðåäñòàâëåíû ê íàãðàæäåíèþ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.
7. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà.
8. Äóáëèêàò Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà íå âûäàåòñÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà Ìèíèñòåð-

ñòâî âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà î íàãðàæäåíèè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ.
10. Áëàíê Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿåò

ñîáîé ïëîòíûé ëèñò ôîðìàòà À4, íà êîòîðîì:
ñïðàâà ðàçìåùåíà âåðòèêàëüíàÿ ïîëîñêà øèðèíîé 3ñì è äëèíîé 27,5ñì ñ èçîáðàæåíèåì çåëåíûõ ëèñòüåâ

äåðåâà;
ââåðõó èçîáðàæåí ãåðá Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîä íèì íàäïèñü: «Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëî-

ãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
íèæå ïî öåíòðó íàäïèñü: «ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ», ïîä íåé – «Íàãðàæäàåòñÿ»;
ïîä íàäïèñüþ «Íàãðàæäàåòñÿ» ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷å-

ñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

â íèæíåì ëåâîì óãëó íàäïèñü: «Ìèíèñòð», íàïðîòèâ - åãî ðàñøèôðîâêà. Ïîäïèñü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ;

íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àåòñÿ ìåñòî è ãîä íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì.
Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства

Калужской области
12 августа 2011 г. № 93�11

О ежегодном конкурсе на лучшее предприятие
горнодобывающего комплекса Калужской области

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îòêðûòîñòè âíåäðåííûõ ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ïî äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå ìèíåðàëüíî-
ãî ñûðüÿ ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â ðàçâèòèå
è îñâîåíèå ìèíåðàëüíî-ñûðüåâîé áàçû îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ó÷ðåäèòü åæåãîäíûé êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå N 1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå N 2).
4. Îòäåëó ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó

êîíêóðñà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Ñ.Í.Êóäèíîâà.
Министр В.И.ЖИПА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3051 îò 06 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «12» 08 2011 ã. N 93-11
Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñàÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñàÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñàÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñàÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà

êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå

ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -
Êîíêóðñ).

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: ñ 15 íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèò êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé
óòâåðæäàåòñÿ  ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàíèå ïðåäïðèÿòèé ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíåäðÿþùèõ ïåðåäîâûå

òåõíîëîãèè ïî äîáû÷å è ïåðåðàáîòêå ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ;
- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè â äàííîé îòðàñëè.
3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà
3.1. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè (äàëåå - ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà), îñóùåñòâëÿþùèå äîáû÷ó è ïåðåðàáîòêó òâåðäûõ ïîëåçíûõ èñêîïàå-
ìûõ, ïîäçåìíûõ âîä è ðàññîëîâ è çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â Êîìèññèþ çàÿâêè ñ ïèñüìåííîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) î
ïðåäïðèÿòèè, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿòèÿ, â ñðîê äî 1 äåêàáðÿ êàëåíäàð-
íîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåê-
ñà Êàëóæñêîé îáëàñòè (êîíòàêòíûé òåëåôîí - 719-958).

3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìîé ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà:
- íàèìåíîâàíèå, ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ);
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà;
- îáùèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè;
- îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè (çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà);
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà

ïîñëåäíþþ äàòó;
- ñïðàâêà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá ó÷àñòèè ïðåòåíäåíòà â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-

ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà
Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà                           Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà                           Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà                           Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà                           Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâÊðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà                           Ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ
Óðîâåíü ïåðåðàáîòêè ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
è àññîðòèìåíò âûïóñêàåìîé ïðîäóêöèè:
- I ïðîäóêò ïåðåäåëà ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ
(ôðàêöèîíèðîâàííûé ùåáåíü, ïåñîê, ãðàâèé è ò.ï.) 3
- II ïðîäóêò ïåðåäåëà ìèíåðàëüíîãî ñûðüÿ (ÆÁÊ, êèðïè÷, ñóõèå
ñòðîèòåëüíûå ñìåñè, áóòèëèðîâàííàÿ ïèòüåâàÿ âîäà è ò.ï.) 5
Óðîâåíü ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ íà îñíîâíîì ïðîèçâîäñòâå.
Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîîòâåòñòâóåò:
- ñðåäíåé ïî îáëàñòè 1
- ïðåâûøàåò íà 10% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè 2
- ïðåâûøàåò íà 15% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè 3
- ïðåâûøàåò íà 20% ñðåäíþþ ïî îáëàñòè 4
- ïðåâûøàåò íà 25% è âûøå ñðåäíþþ ïî îáëàñòè 5
Îáåñïå÷åíèå ñàíèòàðíî-áûòîâûìè ïîìåùåíèÿìè 5
Îáåñïå÷åíèå ðàáîòíèêîâ ñïåöèàëüíîé îäåæäîé, îáóâüþ è äðóãèìè ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû 5
Ó÷àñòèå â ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 5
Ó÷àñòèå â ñîâåðøåíñòâîâàíèè
íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñôåðå
Íåäðîïîëüçîâàíèÿ 5
Íàëè÷èå ñðåäíåñðî÷íîé ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ïðåäïðèÿòèÿ, îòðàæàþùåé äèíàìèêó îáúåìîâ äîáû÷è,
èíâåñòèöèé, ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ïîñòóïëåíèÿ íàëîãîâ è ïëàòåæåé 5
Èòîãî - ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ 35
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
5.1. Èòîãè Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ. Â ïåðèîä ñ 15

íîÿáðÿ ïî 15 äåêàáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:
- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
- îöåíêó è îòáîð ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì;
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèí-

ñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíè-
êà Êîíêóðñà è (èëè) ïîñåòèòü åãî.

5.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ï. 4 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîáåäèòåëè
Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè «Ëó÷øèé íåäðîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» I, II, III ñòåïåíè, çà
êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ â ðàçìåðå 30000, 20000, 10000 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåí-
íî.

Ôèíàíñèðîâàíèå äàííûõ âûïëàò ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
î÷åðåäíîé ãîä ïî ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà íà óêàçàííûå öåëè.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ïî
èòîãàì ãîäà.

Ïðåäïðèÿòèÿ, íàãðàæäåííûå äèïëîìàìè, ïîëó÷àþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî:
- íà ïðåäñòàâëåíèå â ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèé ïî íàãðàæäåíèþ íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ ðàáîòíèêîâ;
- íà èñïîëüçîâàíèå äèïëîìîâ, ïîëó÷åííûõ çà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, â ðåêëàìíûõ öåëÿõ.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные достижения,
способствующие социально<экономическому развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги
перед Калужской областью» III степени награжден МАЛЕЕВ Вячеслав Михайлович < председатель совета
директоров < президент промышленной группы открытого акционерного общества «Автоком».

Постановление Губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастерство и многолет<
ний добросовестный труд, способствующие социально<экономическому развитию Калужской области, по<
четные звания присвоены:

«Заслуженный работник промышленности Калужской области» ПАНОВУ Валерию Борисовичу < началь<
нику ремонтно<механического цеха открытого акционерного общества «Приборный завод «Сигнал», город<
ской округ «Город Обнинск»;

«Заслуженный работник культуры Калужской области» МИХАЙЛИНОЙ Валентине Алексеевне < заме<
стителю директора государственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский
ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр»; СТЕПАНОВУ Александру Влади�
мировичу < преподавателю эстрадного отделения по классу гитары муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Подборская детская школа искусств», муниципальный
район «Козельский район»; ШЛЯМНЕВОЙ Елене Васильевне < заместителю директора по художественной
части муниципального учреждения «Дворец культуры им.Г.Д.Гогиберидзе», муниципальный район «Город
Людиново и Людиновский район»;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области» ЛЕОНИЧЕВУ Владимиру Васильеви�
чу < главному зоотехнику филиала «Подсобное сельское хозяйство «Щелканово» федерального государ<
ственного бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс «Бор» Управления делами Президента
Российской Федерации, муниципальный район «Юхновский район»;

«Заслуженный строитель Калужской области» СОЛОМНИКОВУ Игорю Дмитриевичу < главному геологу
производственного кооператива «ГЕО», городской округ «Город Калуга»; ЧИСТОВОЙ Светлане Геннадьев�
не < начальнику космоаэрогеодезического участка производственного кооператива «ГЕО», городской округ
«Город Калуга»;

«Заслуженный работник образования Калужской области» КОРАБЛЕВУ Георгию Александровичу <
учителю истории и обществознания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб<
разовательная школа № 45», городской округ «Город Калуга»; ТИТОВОЙ Надежде Николаевне < учителю
начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения «Корекозевская средняя общеоб<
разовательная школа», муниципальный район «Перемышльский район»;

«Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области» ХРАМУТИЧЕВУ Юрию
Алексеевичу < фотокорреспонденту муниципального учреждения «Редакция газеты «Людиновский рабо<
чий»;

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области» ВОЛКОВОЙ Людмиле Петровне < заве<
дующему родильным и гинекологическим отделениями муниципального учреждения здравоохранения «Су<
хиничская центральная районная больница»; ЕРМАКОВОЙ Ларисе Владимировне < заведующему отделе<
нием ультразвуковой диагностики муниципального учреждения здравоохранения «Калужская городская
больница скорой медицинской помощи»; ЕРОХИНУ Алексею Георгиевичу < врачу по спортивной медицине
государственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной
врачебно<физкультурный диспансер»; ЕРШОВОЙ Людмиле Васильевне < медицинской сестре процедур<
ной стационара № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Нар<
кологический диспансер Калужской области»; ИЛЮХИНУ Борису Павловичу < заведующему отоларинголо<
гическим отделением муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница»,
городской округ «Город Калуга»; КАГРАМАНОВОЙ Ирине Николаевне < врачу<стоматологу<ортопеду госу<
дарственного автономного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная стома<
тологическая поликлиника»; КУЗНЕЦОВУ Виктору Викторовичу < врачу<отоларингологу отоларингологи<
ческого отделения муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская больница», городской
округ «Город Калуга»; ЛЕСИНОЙ Наталье Владимировне < фельдшеру отделения скорой медицинской
помощи муниципального учреждения здравоохранения «Жиздринская центральная районная больница»;
МАРКОВУ Сергею Васильевичу < врачу скорой медицинской помощи в составе выездной бригады муници<
пального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи», городской округ «Город
Калуга»; МЕЩЕРЯКОВУ Виталию Николаевичу < заведующему отделением < врачу<психиатру государ<
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная психиатри<
ческая больница»; ПЕРЕВЕРЗЕВУ Игорю Леонидовичу < главному врачу < врачу<дерматовенерологу меди<
цинского лечебно<профилактического учреждения «Городская поликлиника муниципального образования
«Город Кременки»; СЕМИОШИНОЙ Светлане Владимировне < заведующему гинекологическим отделени<
ем государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужский областной
онкологический диспансер»; СТАРИКОВОЙ Надежде Николаевне < заместителю главного врача по клини<
ко<экспертной работе муниципального учреждения здравоохранения «Калужская городская больница № 4
имени Хлюстина Антона Семеновича»; СТРЕХА Ирине Александровне < главной медицинской сестре
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница г.Людиново и Людиновс<
кого района»; ТУЗИКОВУ Юрию Алексеевичу < заведующему отделением анестезиологии<реанимации №
1, врачу<анестезиологу<реаниматологу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калуж<
ской области «Калужская областная больница»;

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области» МЕЛЬНИКОВУ Владимиру Васи�
льевичу < главе администрации сельского поселения деревня Шершнево, муниципальный район «Барятин<
ский район».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области
награждены:

ГВОЗДЕВА Тамара Андреевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учрежде<
ния № 70 «Красная шапочка» «Детский сад комбинированного вида», городской округ «Город Калуга», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы дошкольного воспитания
детей; СИЛЬНИЦКАЯ Любовь Ивановна, воспитатель структурного подразделения «Вишенка» муници<
пального дошкольного образовательного учреждения «Россиянка» «Центр развития ребенка < детский сад с
осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников»,
городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
системы дошкольного воспитания детей; ВИНОКУРОВА Зинаида Ивановна, начальник производственно<
диспетчерского отдела производственного подразделения «Детчинский завод овощных концентратов» от<
крытого акционерного общества «Русский продукт», за многолетнюю добросовестную работу в сфере пище<
вой промышленности, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГОНЧАР Галина
Ивановна, главный специалист управления промышленности министерства экономического развития Ка<
лужской области, за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной эконо<
мики; ЗУЕВА Валентина Петровна, ведущий специалист<бухгалтер администрации сельского поселения
«Село Восход», муниципальный район «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу, высо<
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВА Лидия Ивановна, сменный мастер<
технолог производственного подразделения «Детчинский завод овощных концентратов» открытого акцио<
нерного общества «Русский продукт», за многолетнюю добросовестную работу в сфере пищевой
промышленности, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;НИКИТИНА Татьяна Петров�
на, заведующая Детчинской сельской библиотекой < филиалом № 7 муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная районная библиотека», муниципальный район «Малоярославецкий рай<
он», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела в Малояросла<
вецком районе; БЫЧИНСКАЯ Ольга Валентиновна, начальник отдела кадров филиала федерального госу<
дарственного унитарного предприятия «Жилищно<коммунальное управление Российской академии наук»
«Тарусское коммунальное предприятие», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона<
лизм и достигнутые трудовые успехи; ЕГОРОВА Алла Николаевна, инженер<конструктор 1 категории
федерального государственного унитарного предприятия «Калужский научно<исследовательский радио<
технический институт», муниципальный район «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу
и активное участие в развитии региональной экономики; НОВОСЕЛЬЦЕВА Галина Васильевна, инженер 1
категории открытого акционерного общества «Калужское землеустроительное и проектно<изыскательское
предприятие», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про<
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПАВЛОВА Елена Валентиновна, главный специалист отде<
ла развития информационных систем управления информационного общества министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АНТОНЕНКОВА Людмила Николаевна < инже<
нер производственно<технического отдела муниципального унитарного предприятия городского электри<
ческого транспорта «Управление Калужского троллейбуса»; АРТАМОНОВ Николай Григорьевич < началь<
ник участка транспортировки сточных вод цеха водоотведения муниципального предприятия «Водоканал»,
городской округ «Город Обнинск»; ВОЛКОВ Иван Николаевич < электромонтер по ремонту и монтажу
кабельных линий муниципального предприятия «Горэлектросети», городской округ «Город Обнинск»; ГОР�
БАЧЕВ Геннадий Николаевич < главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Куйбышев<
ские тепловые сети»; ГУРОВА Лидия Ивановна < заместитель директора общества с ограниченной ответ<
ственностью «Управление жилищно<коммунального хозяйства», городской округ
«Город Обнинск»; ЗАБОЛОТИНА Ирина Павловна < начальник жилищно<коммунального отдела федераль<

ÏÎÇÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
ного государственного унитарного предприятия «Тарусское коммунальное предприятие Российской акаде<
мии наук»; КУРМЕЛЕВА Людмила Ивановна < мастер общества с ограниченной ответственностью «Куров<
ское жилищно<коммунальное хозяйство», муниципальный район «Дзержинский район»; ПОЛТОРЫХИН Лев
Алексеевич < столяр 5 разряда ремонтно<строительного участка общества с ограниченной ответственнос<
тью «Жилищник», городское поселение «Город Кременки»; МЕНЯЛИНА Валентина Ивановна, ведущий
специалист отдела сельского хозяйства администрации муниципального района «Дзержинский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; НИКИТИ�
НА Любовь Анатольевна, главный агроном общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяй<
ственное предприятие имени Димитрова», муниципальный район «Мещовский район», за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской области;
ПАВЛИШЕНА Надежда Егоровна, заведующий центральным складом открытого акционерного общества
«Племзавод им. В.Н.Цветкова», муниципальный район «Малоярославецкий район», за многолетний добро<
совестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской области; ГРИГОРЬ�
ЕВА Надежда Николаевна, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет<
ский сад «Умка» общеразвивающего вида, муниципальный район «Дзержинский район»; КУЛЕМИНА
Валентина Сергеевна, преподаватель физики и электротехники государственного образовательного уч<
реждения среднего профессионального образования «Калужский политехнический колледж», городской
округ «Город Калуга»; ПОЛЕЖАЕВА Елена Дмитриевна, учитель английского языка муниципального обще<
образовательного учреждения лицей «Держава», городской округ «Город Обнинск»; ИВАНОВА Марина
Анатольевна, балетмейстер ансамбля эстрадно<спортивного танца «Акварель» муниципального учрежде<
ния «Городской Дом культуры», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетний добросовест<
ный труд и значительный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения; ИВЛЕВА Татьяна
Владимировна, инженер производственно<технического отдела унитарного муниципального предприятия
«Коммунальные электрические и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за много<
летнюю добросовестную работу в системе жилищно<коммунального хозяйства, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; ПРОХОРЦЕВА Раиса Николаевна, председатель совета ветеранов посел<
ка «Силикатный», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и активное участие
в общественной жизни общины «Силикатный»; ПРУСАКОВА Наталья Александровна, заведующий отде<
лом современной истории муниципального учреждения «Музей истории города Обнинска», за многолетнюю
творческую деятельность и большой личный вклад в становление и развитие музея;  ДЕРЕВЯНКО Ирина
Васильевна, директор Малоярославецкого отделения закрытого акционерного общества «Газинком» об<
щества с ограниченной ответственностью «Газторгпромстрой», за многолетний добросовестный труд в
сфере развития потребительского рынка и высокий профессионализм; КАЛЮКИНА Зоя Ивановна, дирек<
тор муниципального унитарного предприятия «Бытовик», муниципальный район «Думиничский район», за
многолетний добросовестный труд в сфере бытового обслуживания населения и высокий профессиона<
лизм; БОДРИКОВА Лариса Ивановна, начальник отдела перспективного планирования и доходов админи<
страции городского поселения «Город Людиново», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про<
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВАНКОВА Александра Ивановна, заведующий
Никитинским сельским филиалом Жиздринской централизованной библиотечной системы отдела культуры
администрации муниципального района «Жиздринский район», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в развитие библиотечного дела в Жиздринском районе; КУЛЕШОВА Тамара Петровна,
заведующий Кореневским сельским филиалом Жиздринской централизованной библиотечной системы
отдела культуры администрации муниципального района «Жиздринский район», за многолетний добросове<
стный труд и значительный вклад в развитие библиотечного дела в Жиздринском районе; РОДИОНОВ
Валентин Яковлевич, генеральный директор открытого акционерного общества «Приборный завод «Сиг<
нал», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии
региональной экономики и в связи с 40<летием образования предприятия;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником < Днем российской
почты: АЛДОШИНА Мария Федоровна < начальник отделения почтовой связи «Высокиничи» обособленно<
го структурного подразделения Жуковский почтамт УФПС Калужской области < филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»; ВОЛКОВ Николай Иванович < электромеханик
почтового оборудования 6 разряда ремонтно<строительного участка обособленного структурного подраз<
деления Калужский почтамт УФПС Калужской области < филиала федерального государственного унитарно<
го предприятия «Почта России»; ВЫРСКАЯ Антонина Владимировна < почтальон 3 класса отделения
почтовой связи «Хотень» обособленного структурного подразделения Сухиничский почтамт УФПС Калужс<
кой области <филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; ГРОМОВА
Надежда Ивановна < оператор связи 1 класса отделения почтовой связи «Малоярославец<6» обособленно<
го структурного подразделения Обнинский почтамт УФПС Калужской области < филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»; ГУЗЬ Тамара Ивановна < начальник участка
обработки и обмена почтовыми отправлениями 3 класса обособленного структурного подразделения Юх<
новский почтамт УФПС Калужской области < филиала федерального государственного унитарного предпри<
ятия «Почта России»; ДЮКОВА Татьяна Анатольевна < заместитель начальника участка обработки и обмена
почтовыми отправлениями обособленного структурного подразделения Людиновский почтамт УФПС Калуж<
ской области < филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; КОЛЯВ�
КИНА Анна Дмитриевна < почтальон 1 класса отделения почтовой связи «Киров» обособленного структур<
ного подразделения Кировский почтамт УФПС Калужской области <филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России»; КОМИССАРОВ Владимир Герасимович < руководитель отдела
информационных технологий УФПС Калужской области < филиала федерального государственного унитар<
ного предприятия «Почта России»; КРАСИКОВА Людмила Петровна < почтальон 2 класса отделения почто<
вой связи «Ульяново» обособленного структурного подразделения Козельский почтамт УФПС Калужской
области < филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; ЛАЩАКОВА
Галина Ивановна < начальник отделения почтовой связи «Ильинское» обособленного структурного подраз<
деления Обнинский почтамт УФПС Калужской области <филиала федерального государственного унитарно<
го предприятия «Почта России»; ЛЕГАШОВА Лидия Михайловна < почтальон 1 класса отделения почтовой
связи «Калуга» обособленного структурного подразделения Калужский почтамт УФПС Калужской области <
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; НОВИКОВ Михаил
Михайлович < водитель 1 класса грузового автомобиля автоколонны обособленного структурного подраз<
деления автобаза УФПС Калужской области < филиала федерального государственного унитарного пред<
приятия «Почта России»; ФРОЛКИНА Наталья Демьяновна < почтальон 3 класса отделения почтовой связи
«Опытная сельскохозяйственная станция» обособленного структурного подразделения Бабынинский по<
чтамт УФПС Калужской области <филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России»;

ЛАВРЕНТЬЕВ Владимир Михайлович, мастер закрытого акционерного общества «Хлебопекарное пред<
приятие «Калужский хлеб», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области; ЛЕСИНА Надежда Егоровна, заведующийТрубинской
сельской модельной библиотекой < филиалом муниципального учреждения культуры «Жуковская межпоселен<
ческая центральная библиотека имени Н.Н.Ремизова», за многолетний добросовестный труд и большой лич<
ный вклад в библиотечное обслуживание населения Жуковского района; НИКОШКОВА Галина Михайловна <
преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств № 1», муниципальный район «Жуковский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения; ЮДИНА Ольга Николаевна,
пекарь<мастер общества с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Кондровский хлебо<
комбинат», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области; ДЕМИДОВ Олег Николаевич, директор муниципального
учреждения культуры «Обнинский экспериментальный театр<студия «Д.Е.М.И.», за многолетний добросовес<
тный труд и большой вклад в развитие и сохранение театрального искусства в Калужской области; КАЛЮЖ�
НЫЙ Анатолий Викторович, начальник сектора Специального конструкторского бюро космического приборо<
строения Учреждения Российской Академии наук Института космических исследований Российской Академии
наук, муниципальный район «Тарусский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие космического приборостроения; ЛЕШИНИН Борис Иванович, ведущий конструктор Специального
конструкторского бюро космического приборостроения Учреждения Российской Академии наук Института
космических исследований Российской Академии наук, муниципальный район «Тарусский район», за много<
летний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие космического приборостроения; СКИБА
Юрий Иванович, полковник милиции, заместитель начальника Управления внутренних дел по Калужской
области < начальник милиции общественной безопасности, за образцовое выполнение служебных обязаннос<
тей и высокий профессионализм; ШЕЛЕСТ Любовь Константиновна, мастер<изготовитель малой художе<
ственной серии общества с ограниченной ответственностью «Народные художественные промыслы < Тарус<
ский художник», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие народных
художественных промыслов.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губернатора Калужской области объяв<
лена:

БОБРОВОЙ Альбине Борисовне, главному специалисту отдела общего и дополнительного образова<
ния управления образования города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио<
нализм и достигнутые трудовые успехи; КАЛЬЧЕНКО Галине Васильевне, учителю географии муниципаль<

ного общеобразовательного учреждения «Износковская средняя общеобразовательная школа», за много<
летний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образования Калужской области;
ЛЕСИНУ Николаю Николаевичу, заместителю директора по воспитательной работе государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кировский индустриально<пе<
дагогический колледж» им. А.П.Чурилина, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие системы образования Калужской области;

ВОРОБЬЕВОЙ Марии Михайловне, пенсионеру, городское поселение «Город Мещовск», за многолет<
нюю добросовестную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; ЗОЛО�
ТАРЕВОЙ Марии Петровне, пенсионеру, городское поселение «Город Мещовск», за многолетнюю добро<
совестную работу и достигнутые трудовые успехи; коллективу муниципального бюджетного учреждения
«Специализированное монтажно�эксплуатационное управление», городской округ «Город Калуга», за
добросовестное отношение к труду при выполнении работ по установке, эксплуатации и содержанию техни<
ческих средств регулирования дорожного движения; КУЗЮТИНОЙ Марии Алексеевне, пенсионеру, город<
ское поселение «Город Мещовск», за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном произ<
водстве и достигнутые трудовые успехи; ЛЬВОВОЙ Светлане Александровне, главному бухгалтеру
централизованной бухгалтерии отдела культуры администрации муниципального района «Малоярославец<
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; МАЧИКИНОЙ Нине Алексеевне, пенсионеру, городское поселение «Город Мещовск», за многолет<
нюю добросовестную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; ПРО�
ШИНОЙ Анне Григорьевне, пенсионеру, городское поселение «Город Мещовск», за многолетнюю добросо<
вестную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; ЧИКЛЕЕВОЙ
Алевтине Павловне, пенсионеру, городское поселение «Город Мещовск», за многолетнюю добросовест<
ную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; АРТЕМОВУ Владимиру
Ивановичу, водителю государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», за
многолетнюю добросовестную работу в дорожно<строительной отрасли, высокий профессионализм и дос<
тигнутые трудовые успехи; БУНАКОВУ Александру Яковлевичу, электросварщику ручной сварки 5 разря<
да закрытого акционерного общества «Элмат<Спецмаш», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ДРЫКИНОЙ Людмиле
Васильевне, заведующему копировально<множительным бюро администрации муниципального района
«Медынский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ЕРЕМКИНОЙ Людмиле Михайловне, главному бухгалтеру открытого акционерного об<
щества «Калужское землеустроительное и проектно<изыскательское предприятие», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КОРОБКОВОЙ Галине Алексеевне, главному специалисту отдела финансов, ценовой политики и
координации взаимодействия с муниципальными образованиями управления экономики, ценовой политики
и координации взаимодействия с муниципальными образованиями министерства дорожного хозяйства
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу в дорожно<строительной отрасли, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ Любови Ивановне, пенсионеру, сельс<
кое поселение «Село Молодежный», муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросове<
стную работу и достигнутые трудовые успехи; ЛАВРУХИНУ Виталию Ивановичу, начальнику отдела марке<
тинга управления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромыш<
ленного комплекса Калужской области; НЕМКОВОЙ Наталье Васильевне, ведущему специалисту админи<
страции сельского поселения «Село Сашкино», муниципальный район «Ферзиковский район», за многолет<
ний добросовестный труд в органах местного самоуправления; РОМАНОВОЙ Нине Александровне,
уборщице Сухиничского газового участка филиала «Козельскмежрайгаз» открытого акционерного общества
«Калугаоблгаз», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; РЯБОВУ Вален�
тину Михайловичу, токарю 5 разряда закрытого акционерного общества «Элмат<Спецмаш», городской
округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; САЙКОВОЙ Татьяне Константиновне, эксперту дорожного хозяйства технического отдела
государственного казенного учреждения Калужской области «Калугадорзаказчик», за многолетнюю добро<
совестную работу в дорожностроительной отрасли, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СЛЕПЫШЕВОЙ Татьяне Павловне, бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Тепло<
Сервис», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СТЕЛЬМАХ Людмиле Юрьевне, ведущему специалис<
ту<эксперту отдела персонифицированного учета, администрирования страховых взносов, взаимодействия
со страхователями и взыскания задолженности Управления Пенсионного фонда Российской Федерации
(государственного учреждения) в городе Калуге, за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в становление и развитие системы обязательного пенсионного страхования на территории города
Калуги; АГАПОВУ Валерию Федоровичу < токарю 6 разряда механической мастерской муниципального
унитарного предприятия «Калугатеплосеть»; БЕЛОВУ Михаилу Александровичу < начальнику смены муни<
ципального предприятия «Теплоснабжение», городской округ «Город Обнинск»; БЕЛЯЕВОЙ Нине Петровне
< помощнику директора муниципального унитарного предприятия «Ермолинские тепловые сети», городское
поселение «Город Ермолино»; ВАРАКСА Лиде Григорьевне – бухгалтеру муниципального предприятия
«Коммунальное хозяйство», городской округ «Город Обнинск»; ГЛИНКОВУ Александру Николаевичу <
начальнику филиала «Мещовский» общества с ограниченной ответственностью «Кировтеплоэнерго»; ЕВ�
СИГНЕЕВУ Ивану Николаевичу < водителю Жиздринского муниципального предприятия жилищно<комму<
нального хозяйства муниципального образования «Город Жиздра»; ЕГОРКИНОЙ Нине Павловне < замести<
телю начальника отдела кадров муниципального унитарного предприятия городского электрического
транспорта «Управление Калужского троллейбуса»; ЗЯЙКИНОЙ Анне Сергеевне < рабочему по уборке
уличной территории межпоселенческого производственного предприятия коммунального хозяйства, муни<
ципальный район «Хвастовичский район»; КАЛИНКИНУ Александру Ивановичу < машинисту бульдозера
муниципального унитарного предприятия «Полигон ТБО», городской округ «Город Калуга»; КОВАЛИШИНУ
Мирону Ильичу < электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей Мещовского ОРЭС производ<
ственного отделения «Кировские электрические сети» филиала «МРСК Центра и Приволжья» < «Калугаэнер<
го»; КОЖЕВНИКОВОЙ Ирине Петровне < экономисту общества с ограниченной ответственностью «Юхнов<
тепло»; КОНОВАЛОВУ Виктору Ивановичу < электромонтеру по эксплуатации распределительных сетей
Мещовского ОРЭС производственного отделения «Кировские электрические сети» филиала «МРСК Центра
и Приволжья» < «Калугаэнерго»; КРАСНОВУ Юрию Николаевичу < главному инженеру муниципального
унитарного предприятия «Фроловское жилищно<коммунальное хозяйство», муниципальный район «Дзер<
жинский район»; КУЗЬМИЧЕВОЙ Людмиле Владимировне < экономисту межпоселенческого производ<
ственного предприятия коммунального хозяйства, муниципальный район «Хвастовичский район»; ЛИМА�
РЕНКО Валерию Николаевичу < механику общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Ермолино» городского поселения «Город Ермолино»; ЛИТВИНЕНКО Нелли Юрьевне < начальни<
ку Северного эксплуатационного района муниципального унитарного предприятия «Калугатеплосеть»; МЕ�
ШАКИНОЙ Галине Винаидовне < начальнику производственно<технического отдела общества с ограни<
ченной ответственностью «Коммунальный сервис», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»;
МЕШКОВОЙ Любови Николаевне < диспетчеру общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой<
бизнес», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»; ОСИПОВОЙ Наталье Николаевне <
главному бухгалтеру муниципального предприятия «Благоустройство», муниципальный район «Город Киров
и Кировский район»; ПОПОВОЙ Антонине Николаевне < ведущему специалисту отдела по реализации
жилищной политики Управления городского хозяйства администрации города Обнинска; ПОТАПОВУ Нико�
лаю Афанасьевичу < слесарю<ремонтнику общества с ограниченной ответственностью «Компания по вы<
полнению строительных работ и оказанию услуг в сфере энергообеспечения» (ООО «Стройтехсервис»),
муниципальный район «Город Киров и Кировский район»; ПРОЦКОЙ Варваре Вячеславовне < машинисту
насосных установок насосных станций питьевой воды общества с ограниченной ответственностью «Водо<
снабжение», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»; РЫЖОВОЙ Анне Николаевне <
контролеру водопроводного участка муниципального унитарного предприятия жилищно<коммунального
хозяйства муниципального района «Мосальский район»; СИМОНОВОЙ Марии Степановне < главному
бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Наш Дом», городское поселение «Город Ермолино»;
СИТНИКОВУ Юрию Николаевичу < электромеханику по лифтам муниципального унитарного предприятия
«Калугалифтремстрой»; СТЕПКИНОЙ Любови Васильевне < паспортисту участка № 15 общества с ограни<
ченной ответственностью «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского окру<
га», городской округ «Город Калуга»; УСПЕНСКОМУ Евгению Васильевичу < начальнику участка канализа<
ционно<очистных сооружений унитарного муниципального предприятия «Водоканал», муниципальный район
«Малоярославецкий район»; ФИЛЯКОВОЙ Ларисе Николаевне < мастеру автотранспортного участка об<
щества с ограниченной ответственностью «Тепло», муниципальное образование городское поселение «По<
селок Товарково»; ХЛАМИНУ Юрию Александровичу < машинисту автогрейдера общества с ограниченной
ответственностью «Благоустройство», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район»;
ШАВОЧКИНОЙ Вере Геннадьевне < главному бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью
«Коммунальный сервис», муниципальный район «Город Киров и Кировский район»; ШУМАВЦОВУ Николаю
Николаевичу < начальнику участка № 3 муниципального унитарного предприятия «Людиновские тепловые
сети»; ЩЕРБАЧЁВУ Игорю Ивановичу < слесарю<наладчику цеха по ремонту ГО, КИПиА муниципального
унитарного предприятия «Калугатеплосеть»; БАРТЕНКОВОЙ Татьяне Сергеевне, пенсионеру, муници<

пальный район «Мещовский район», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса Калужской области; БУНЬКО Галине Григорьевне, бухгалтеру 1 категории
федерального государственного унитарного предприятия «Калужский научно<исследовательский радио<
технический институт», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ВОЛОДИНОЙ Наталье Сергеевне, директору общества с ограниченной ответственнос<
тью «Каприз», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в сфере бытового
обслуживания населения, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУРОВОЙ Евдокии
Егоровне, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу
в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; ЖЕЛЕЗНЯКУ Александру Дмитри�
евичу, председателю правления открытого акционерного общества «Акционерный коммерческий банк «Про<
бизнесбанк» (Финансовая Группа Лайф), за вклад в развитие экономики Калужской области, поддержку
предпринимательства и социально<культурных проектов; ИСАКОВУ Алексею Карповичу, пенсионеру, му<
ниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном
производстве и достигнутые трудовые успехи; КРЮКОВОЙ Екатерине Ивановне, социальному работнику
отделения социальной помощи нетрудоспособным гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому
отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Мещовский район», за
многолетнюю добросовестную работу в системе социальной защиты населения, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; КУСКОВУ Ивану Петровичу, водителю открытого акционерного общества
«Племзавод им. В.Н.Цветкова», муниципальный район «Малоярославецкий район», за многолетний добро<
совестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ЛУКАНОВУ Николаю Ивано�
вичу, слесарю цеха растениеводства открытого акционерного общества «Племзавод им.В.Н.Цветкова»,
муниципальный район «Малоярославецкий район», за многолетний добросовестный труд в системе агро<
промышленного комплекса Калужской области; МАТЮШИНОЙ Татьяне Михайловне, пенсионеру, муници<
пальный район «Козельский район», за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в жизни
сельского поселения «Деревня Дешовки»; МИТРОФАНОВОЙ Татьяне Александровне, ведущему специа<
листу администрации сельского поселения «Деревня Малая Посочня», муниципальный район «Город Киров
и Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; МИШИНОЙ Анастасии Тарасовне, пенсионеру, городское поселение «Город Козельск»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕТРОВОЙ Александре Бори�
совне, швее общества с ограниченной ответственностью «Людиновская швейная компания», за многолет<
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЧИСТЯКОВОЙ
Ольге Сергеевне, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовест<
ную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; ШМЕЛЕВУ Николаю
Дмитриевичу, пенсионеру, муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи;  БАРАНЕНКОВОЙ Надежде Николаевне, директору государствен<
ного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ермолинский технический
колледж», муниципальный район «Боровский район»; ВАСИЛЬЦОВОЙ Валентине Николаевне, заведую<
щему складом государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обуча<
ющихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Сосенская специальная (коррекцион<
ная) общеобразовательная школа<интернат VIII вида», муниципальный район
«Козельский район»; КИРДАНОВОЙ Людмиле Александровне, учителю математики государственно<
го образовательного учреждения «Профессиональный лицей № 34», муниципальный район «Тарусский
район»; НИЗЯЕВОЙ Светлане Ивановне, заместителю заведующего по хозяйственной работе муници<
пального дошкольного образовательного учреждения № 103 «Лесная сказка» «Детский сад комбинированно<
го вида», городской округ «Город Калуга»; СВИРИДОВОЙ Светлане Викторовне, учителю начальных клас<
сов государственного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей,
нуждающихся в длительном лечении, «Редькинская санаторная школа<интернат», муниципальный район
«Дзержинский район»; СИНЯВСКОЙ Ирине Андреевне, учителю начальных классов муниципального обра<
зовательного учреждения «Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 имени академика А.И.
Берга г. Жукова», муниципальный район «Жуковский район»; ТИЗЯЕВОЙ Валентине Николаевне, учителю
делопроизводства муниципального общеобразовательного учреждения лицей «Технический», городской
округ «Город Обнинск»; УПОРОВУ Виктору Ивановичу, педагогу дополнительного образования муници<
пального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества
детей и юношества», городской округ «Город Обнинск»; ЧЕРНОБРОВКИНОЙ Альбине Владимировне,
заместителю директора по научно<исследовательской работе муниципального образовательного учрежде<
ния дополнительного образования детей «Детско<юношеская спортивная школа «Вымпел», городской округ
«Город Калуга»; ЧИЧКИНОЙ Наталье Михайловне, учителю русского языка и литературы муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45», городской округ «Город
Калуга»; ШАБАКАЕВОЙ Антонине Ивановне, библиотекарю государственного бюджетного образователь<
ного учреждения среднего профессионального образования «Детчинский аграрный колледж», муниципаль<
ный район «Малоярославецкий район»; ГОЛУБКОВОЙ Татьяне Алексеевне, руководителю бюро медико<
социальной экспертизы № 15 < врачу по медико<социальной экспертизе < терапевту федерального
государственного учреждения «Главное бюро медико<социальной экспертизы по Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником < Днем медицинского работ<
ника; КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Валентиновне, секретарю<машинистке открытого акционерного общества
«Производственно<торговое объединение «Медтехника», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МИШЕНКО Виктору
Федоровичу, специалисту 2 разряда администрации городского поселения «Поселок Думиничи», за много<
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МЯЛКИНОЙ
Ларисе Леонидовне, фельдшеру медицинского пункта войсковой части 15506, городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения
Калужской области; ОСТРЕЦОВУ Николаю Александровичу, заместителю начальника отдела санитарного
надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение
санитарно<эпидемиологического благополучия населения Калужской области; РОЖКОВОЙ Надежде Евге�
ньевне, главному хранителю фондов государственного казенного учреждения Калужской области «Государ<
ственный архив Калужской области», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
формирование, обеспечение сохранности и использование документов архивного фонда Калужской облас<
ти; РОМАНОВОЙ Нине Александровне, пенсионеру, муниципальный район «Сухиничский район», за мно<
голетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; САЛИЩЕВУ Игорю Федоровичу, элек<
тросварщику ручной сварки общества с ограниченной ответственностью «Компания Лето», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо<
вые успехи; ТОРОПИНОЙ Елене Валерьевне, врачу по медико<социальной экспертизе < терапевту бюро
медико<социальной экспертизы № 3 федерального государственного учреждения «Главное бюро медико<
социальной экспертизы по Калужской области», за многолетний добросовестный труд и в связи с професси<
ональным праздником <Днем медицинского работника; ФИНАШЕВОЙ Ирине Викторовне, фельдшеру<
лаборанту санитарно<гигиенической лаборатории филиала федерального государственного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в Сухиничском районе, за много<
летний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение санитарно<эпидемиологического благо<
получия населения Калужской области; ХАМУЛЕ Сергею Анатольевичу, начальнику государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Износковская районная станция по борьбе с болезнями живот<
ных», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
МАТВЕЕВОЙ Людмиле Борисовне, старшему кладовщику Малоярославецкого отделения закрытого акци<
онерного общества «Газинком» общества с ограниченной ответственностью «Газторгпромстрой», за много<
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ХАКИМЬЯНОВОЙ Зое Николаевне, веду<
щему бухгалтеру Малоярославецкого отделения закрытого акционерного общества «Газинком» общества с
ограниченной ответственностью «Газторгпромстрой», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  АМЕЛИНОЙ Нине Алексеевне, начальнику бюро по
сбыту общества с ограниченной ответственностью «Научно<производственное предприятие «35<й Механи<
ческий завод», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономи<
ки; АНАНЬЕВОЙ Марине Андреевне, инженеру<конструктору 1 категории федерального государственного
унитарного предприятия «Калугаприбор», за многолетний добросовестный труд и активное участие в разви<
тии региональной экономики; БОЙКОВУ Александру Викторовичу, капитану милиции, оперуполномочен<
ному отделения по раскрытию убийств, изнасилований и умышленных причинений тяжкого вреда здоровью
отдела по раскрытию тяжких преступлений против личности оперативно<разыскной части по линии уголов<
ного розыска криминальной милиции Управления МВД России по Калужской области, за образцовое выпол<
нение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности
Российской Федерации в период проведения контртеррористической операции по разоружению бандфор<
мирований на территории Северо<Кавказского региона; ВОРОБЬЕВОЙ Любови Васильевне, инженеру по
маркетингу общества с ограниченной ответственностью «Научно<производственное предприятие «35<й
Механический завод», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; ГАНДЮХИНОЙ Валентине Павловне, менеджеру по культурно<массовой работе муниципаль<
ного предприятия «Дом ученых», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в развитие культурно<просветительской сферы города Обнинска;

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòèîò «12» 08 2011ã. N93- 11

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øååÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øååÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øååÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øååÑîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ëó÷øåå
ïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòèïðåäïðèÿòèå ãîðíîäîáûâàþùåãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êóäèíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè.

Ñèäîðóê Åëåíà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ñåêðåòàðü Êîìèññèè.

Áåëîâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëåíèÿ
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Áèòêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Åâñòðàòîâ Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäàóðîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð óïðàâëå-
íèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìàêàðè÷åâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ Ñîþçà íåäðîïîëüçîâàòåëåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ïîëèãîí ÆÁÖ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

×åðíèêîâ Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Øåâ÷åíêî Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ - íà÷àëüíèê
îòäåëà ãåîëîãèè, èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
от 13 сентября 2011 года № 48/7�V

О члене территориальной избирательной комиссии
 Барятинского района с правом решающего голоса

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êàòàëèíà Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ, è â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì «à» ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11 ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Êàòàëèíà Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé
êîìèññèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Æóäèíó Èðèíó Íèêî-
ëàåâíó, 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå, äîìîõîçÿéêà, íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöè-
ïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Êîîðäèíàöèîííûì Ñîâåòîì Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäå-
ëåíèÿ ËÄÏÐ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå «Âåñòü» è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò.
Заместитель председателя Избирательной комиссии Калужской области

Е.Ю. КНЯЗЕВА.
Секретарь Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ãîðíàÿ«Ãîðíàÿ«Ãîðíàÿ«Ãîðíàÿ«Ãîðíàÿ
êîìïàíèÿ «Áðóñåíü»êîìïàíèÿ «Áðóñåíü»êîìïàíèÿ «Áðóñåíü»êîìïàíèÿ «Áðóñåíü»êîìïàíèÿ «Áðóñåíü» (äîëæíèê) ÎÃÐÍ/ÈÍÍ 1064004001225/
4004401508 , 249857, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, Òîâàð-
êîâî ïãò, Ñòðîèòåëåé óë., 4, 52), Ëè Îëåã Äìèòðèåâè÷ (ÈÍÍ
402704127230, 248002, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä. 75,
êâ. 32), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà.

Òîðãè (àóêöèîí) ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå 24.10.2011
ãîäà ñ 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè, íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru.

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ èìóùåñòâî ÎÎÎ «Ãîðíàÿ êîìïàíèÿ «Áðó-
ñåíü» åäèíûì ëîòîì. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà - 7 178 000 ðóá.

Çàäàòîê – 700 000 ðóáëåé. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÎÎÎ «Ãîðíàÿ êîìïàíèÿ «Áðóñåíü» äî 21.10.2011 ã., ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ/ÊÏÏ4004401508/400401001 ÎÊÂÝÄ 26.70 ÎÊÏÎ79887549
ð/ñ 40702810000000001827, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê», ã.Êàëó-

ãà, êîð./ñ30101810600000000701, ÁÈÊ 042908701, ÎÊÀÒÎ
29208564000

Øàã àóêöèîíà - 358900 ðóáëåé.
Ñ ïåðå÷íåì èìóùåñòâà è ñâåäåíèÿìè î ïðåäïðèÿòèè  ìîæíî

îçíàêîìèòüñÿ ÷åðåç îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî òåë.: 8 980-513-99-
99, 8-960-522-46-67 èëè íà ñàéòå

http://tppkaluga.ru/commercial/news_detail.php?ID=6344http://tppkaluga.ru/commercial/news_detail.php?ID=6344http://tppkaluga.ru/commercial/news_detail.php?ID=6344http://tppkaluga.ru/commercial/news_detail.php?ID=6344http://tppkaluga.ru/commercial/news_detail.php?ID=6344
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå

ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru, â òå÷åíèå 25 ðàáî-
÷èõ äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Ê çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ  äîêóìåí-
òû, ñîîòâåòñòâóþùèå ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-ÔÇ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» - www.fabrikant.ru.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, óòâåðæäåííûé Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ,
ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò» -
www.fabrikant.ru.

Â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè. Ñóììà âíåñåííîãî Ïîáåäèòåëåì çàäàòêà çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî ëîòà. Ïîëíàÿ îïëàòà
ñòîèìîñòè ëîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå
10 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìêè-ïåðåäà÷è èìóùåñòâà íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Ãîðíàÿ êîìïàíèÿ «Áðóñåíü».

Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области сообщает, что прием расчетов платы за нега<
тивное воздействие на окружающую среду по Бабынинскому, Дзер<
жинскому, Думиничскому, Жуковскому, Износковскому, Кировско<
му, Козельскому, Малоярославецкому, Медынскому, Мосальскому,
Спас<Деменскому, Сухиничскому, Тарусскому, Ульяновскому, Фер<
зиковскому, Хвастовичскому районам Калужской области с
01.09.2011г. осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.
57, каб. 100 (здание министерства природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области). Дополнительную информа<
цию можно получить по телефонам: 71<96<61, 71<96<64.

Ñõåìà ïðîåçäà ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ñõåìà ïðîåçäà ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ñõåìà ïðîåçäà ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ñõåìà ïðîåçäà ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,Ñõåìà ïðîåçäà ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ,
ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ

èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:

«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ,«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ,«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ,«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ,«Õèìèè, ïî÷âîâåäåíèÿ,
çåìëåóñòðîéñòâà è áæä»çåìëåóñòðîéñòâà è áæä»çåìëåóñòðîéñòâà è áæä»çåìëåóñòðîéñòâà è áæä»çåìëåóñòðîéñòâà è áæä»
Äîöåíò, äèñö. «ÁÆÄ»; (1)

Äîöåíò, äèñö. «Çåìëåóñòðîéñòâî»,
«Ãàçîíû», «Îñíîâû áîòàíèêè». (1)

«Âûñøåé ìàòåìàòèêè«Âûñøåé ìàòåìàòèêè«Âûñøåé ìàòåìàòèêè«Âûñøåé ìàòåìàòèêè«Âûñøåé ìàòåìàòèêè
è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»è ýêîíîìè÷åñêîé êèáåðíåòèêè»

Ïðîôåññîð, äèñö. «Èíôîðìàòèêà», «Èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû â ýêîíîìèêå» (1)

«Ôèç. âîñïèòàíèÿ»«Ôèç. âîñïèòàíèÿ»«Ôèç. âîñïèòàíèÿ»«Ôèç. âîñïèòàíèÿ»«Ôèç. âîñïèòàíèÿ»
Ñòàðøèé ïðåïîä., äèñö. «Ôèç.êóëüòóðà» (1)

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêî-
ãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè:
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàäî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàäî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàäî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäàäî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà. Ñîîòâåòñòâóþ-

ùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00,
â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêî-
ëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñ-îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñ-îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñ-îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñ-îáúÿâëÿåò î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íàòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íàòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íàòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íàòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà íà
ðó÷üå Ïåñî÷íàÿ.ðó÷üå Ïåñî÷íàÿ.ðó÷üå Ïåñî÷íàÿ.ðó÷üå Ïåñî÷íàÿ.ðó÷üå Ïåñî÷íàÿ.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ:Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ:Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: âîñòî÷íåå ä. Êîçëîâêà Ôåð-

çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
 - ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,02 êâ. êì;
 - ïîëíûé îáú¸ì - 0,000034 êóá. êì;
 - ñðåäíÿÿ ãëóáèíà – 1,7 ì.
 Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ: Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
 à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
 ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçà-

öèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàí-
êîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;

 ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàí-
íûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ;

 á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî
îáúåêòà;

 â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçî-
âàíèÿ.

 Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèà-
ëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííî-
ìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíè-
öå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà îáëàñòè.

 Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòå-
ëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè
è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåí-
íî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ
óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

 Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëü-
íèêàì è ñðåäàì ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 9-00 äî 13-00 è ñ 14-00
äî 18-15.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - ãð.Êðà-
ïèâíàÿ Àëåâòèíà Àðêàäüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êîðåíåâî, óëèöà Ëåñíàÿ,
äîì 48, êâàðòèðà 1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Açàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà÷àëü-
íèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëåíèÿ
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ «Ðî-
ñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëü-
íîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ 1027739346502),
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:59, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êîðåíåâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà
Âîëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-
(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5
(ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ -
Ôåäåðàëüíîå ÁÒÈ»), òåë. 8-
(48445) 2-11-00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî êîëõîçà èì.Êèðîâà
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áû÷åíêîâà Òàòüÿíà Âà-
ëåíòèíîâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè â êîíòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 154,0 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 32,3 áàë-
ëà ïëîùàäüþ 4,77 ãà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10. Ìåñòîïîëîæå-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ïðè-
ìåðíî ä. Èñêðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ä. Ðàññóäîâî, ä. 31.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ßðîâ Þðèé Âèêòîðîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå,  íàçíà÷åííîå íà 29
àâãóñòà 2011 ãîäà íå ñîñòîÿëîñü
(íå äîñòèãíóò êâîðóì), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã., èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ßðîâûì Þ.Â. â ðàéîíå
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Êðóòîå,
ïîëå ¹ 56,  èòîãî 177,2 á/ãà,
Þõíîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:272, ñ îöåíêîé
177,2 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
15,96 áàëëà, íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: 249921, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåë-
êàíîâî, óë.Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 13,
êâ. 2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» Êîãòåâ Âëàäèìèð
Ãàâðèëîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äî-
âåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Âèíîãðà-
äîâó Àíàñòàñèþ Àëåêñàíäðîâíó,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè

1/370 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
Ê ¹ 40:14:000000:0019, ïëîùà-
äüþ

3349,0 ãà â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé».

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ êîíòó-
ðà 91, 87, 4, ñåíîêîñ 4 (÷àñòü).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñ ó÷àñò-
íèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 16 îê-
òÿáðÿ 2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë.  Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
57, êîðï. 1, îô. 307. Òåë. 84842-
56-35-00, êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Áóðàíîâà À.Þ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.
Òåë. 84842-56-35-00.

Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-Èçâåùåíèå î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê âäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê âäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê âäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê âäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëèñ÷åò çåìåëüíîé äîëèñ÷åò çåìåëüíîé äîëèñ÷åò çåìåëüíîé äîëèñ÷åò çåìåëüíîé äîëè

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïëîùàäüþ 2626601 êâ.ì, ñ
îöåíêîé 142,20 áàëëîãåêòàðà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:00 00
00:0075, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «ä.Àñåíüåâ-
ñêîå», â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êîëõîç
èìåíè Öèîëêîâñêîãî», Ðÿáîøàï-
÷åíêî Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ (äîëÿ
â ïðàâå 1/256) èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ÑÏÊ «Êîëõîç èìå-
íè Öèîëêîâñêîãî» î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí â þæíîé ÷àñòè
ä.Ãîðîäååâî Áîðîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â 50 ì
íà þã, è ïðåäñòàâëåí ïàñòáèùåì
¹ 112.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì â ïðàâå äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: 249032, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Îáíèíñê, óë.Àê-
ñåíîâà, 17.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÒÎÎ «Àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïàíêèíà Åëåíà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè âáëèçè ä. Ìàìîíîâî â êî-
ëè÷åñòâå  72,7 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 23,8 áàë-
ëà, ÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 67, ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.
37.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Åïèôàíîâà Îëüãà Ñåðãååâíà
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿ-
ùèéñÿ íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàç-
íà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà,  ïëîùàäüþ
14625700 êâ.ì, îäíà çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñîñòàâëÿåò 93,10 áàëëîãåê-
òàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 21,10 áàëëà. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ
âáëèçè äåðåâåíü Ïåøêîâî, Àá-
ðîñöîâî, Âàñèñîâî,  ßêóøîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Áåðåçîâ-
êà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ðàññîëîâà Ìàðãàðèòà
Èâàíîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Þðüåâî» Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Þðüåâî, çäàíèå êîí-
òîðû ÊÑÏ «Þðüåâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
16.10.2011 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 186,6 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,0 áàëëà, ïëî-
ùàäüþ 50070000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó; Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:23:00 00 00:00 33,
Áû÷êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷  èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 9 ãà â ñ÷åò 1
çåìåëüíîé äîëè. Ìåñòîïîëîæå-
íèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà îáî-
çíà÷åíî øòðèõîì íà ïðèëàãàå-
ìîé ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîäáóæüå.

Â îáúÿâëåíèè î âûäåëå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Õðàì÷åíêîâîé
Çèíàèäû Âëàäèìèðîâíû ÊÏ
«Ïðàâäà» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà, íàïå÷àòàííîì â ãàçåòå
«Âåñòü» 8 èþëÿ 2011 ãîäà ¹ 252-
254, ñëåäóåò äîáàâèòü: ïîëå ¹
102, âìåñòî ïîëåé ¹ 91, 92.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»
ñîâõîçà «ßêóøåâñêèé» Êàëóæñ-
êîé îáë. Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-
íà Òðóøàêîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ïàÿ. Çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,10
áàëëà, íàõîäÿùåãîñÿ â ä. Îá-
ðàçöîâî – Ïåøêîâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ï. Äåò÷èíî, óë. Àëïàòîâà,
2.

Òåë. 8-920-886-21-65.

Ãóñåâ Âèòàëèé Ëüâîâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êàðïîâà, ñîîáùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
17.10.2011 ã. â çäàíèè ñåëüñîâå-
òà â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Ãóñåâó Â.Ë. çåìåëüíîé
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ. Ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííûé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Åôðåìîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:08:161502:0063, ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì è ïðèëåãàþùåãî ê
íåìó ó÷àñòêà áåç ÊÍ, ïëîùàäüþ
600 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñ-
êîâñêèé ðàéîí, ä. Áîãäàíîâî,
ä.39, êâ.1, è î ñîáðàíèè ñâîèõ
ñîñåäåé è âñåõ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Áîãäàíîâî, ä.39,
êâ.1.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
18.10.2011 ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñâîåãî ó÷à-
ñòêà ñ ÊÍ 40:08:161502:0063,
ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì è ïðèëåãà-
þùåãî ê íåìó ó÷àñòêà áåç ÊÍ,
ïëîùàäüþ 600 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä.
Áîãäàíîâî, ä.39, êâ. 1. òåë. 8-
906-645-23-90.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 17 äåêàá-
ðÿ 2008 ãîäà â îáúÿâëåíèè Ìî-
ëîäöîâà Àíàòîëèÿ Âàëåíòèíîâè-
÷à î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàâøåé åìó çåìåëüíîé äîëè
â êîëè÷åñòâå 496 áàëëîãåêòàðîâ
äëÿ âåäåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà îøèáî÷íî
óêàçàíî: ÒÎÎ «Àãðîïðåäïðèÿòèå
«Çíàìÿ». Ïðàâèëüíî: ÑÏÊ «Çíà-
ìÿ», êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñò-
êà: 40:15:130302:11. Ïëîùàäü
ó÷àñòêà 150839+/-2427 êâ.ì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ-221 «Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íå-
äâèæèìîñòè» ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùà-
äüþ 1000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:25:000174:511, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Âîðîâàÿ
(êàäàñòðîâûé êâàðòàë:
40:25:000179), Êîçëîâà Ìàðèàí-
íà Âëàäèñëàâîâíà îáúÿâëÿåò î
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷à-

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóð-ùàåò î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóð-ùàåò î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóð-ùàåò î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóð-ùàåò î ïðîâåäåíèè 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóð-
ñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâñà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñàÎðãàíèçàòîð êîíêóðñà – Áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè – Ïîñòàíîâëåíèå àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí»  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2011 ¹
362.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: êîíêóðñ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà –

19 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 15:00 ÷. ïî ìîñêîâñêîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã,
ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 15:00 ÷.
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëåí â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò êîíêóðñà Ïðåäìåò êîíêóðñà Ïðåäìåò êîíêóðñà Ïðåäìåò êîíêóðñà Ïðåäìåò êîíêóðñà – ïðîäàæà ïðàâà íà çàê-
ëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
1067737 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011001:9. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 800 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,
ä. Ãîðîäíèêîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû –
12 137 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 2
427,40 ðóá.

Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
105222 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011301:18. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ  ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãî-
ðîäíèêîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû –
1 196 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå –
239,20 ðóá.

Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
352103 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:32. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (ñå-
âåðíåå ä. Øèðÿåâî).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 4 003 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå –
800,60 ðóá.

Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 Ëîò ¹ 4 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
466068 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:33. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíè-
êîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 5 298 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1
059,60 ðóá.

Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5Ëîò ¹ 5 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
673483 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:34. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 700 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí,
â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíè-
êîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 7 656 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå –
1 531,20 ðóá.

Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
50443 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:35. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Ãîðîäíèêîâî.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1500 ì îò îðèåí-
òèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,
ä. Ãîðîäíèêîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 573 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå –
114,60 ðóá.

Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
811050 êâ.ì., ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:36. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Ãîðîäíèêîâî).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 9 220 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1
844 ðóá.

Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
612191 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:37. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî (çà-
ïàäíåå ä. Ïëþñêîâî).

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 6 959 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå –
1 391,80 ðóá.

Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9Ëîò ¹ 9 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïëîùàäüþ
462240 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:01:011501:38. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðå-
äåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Ïëþñêîâî. Ó÷àñ-
òîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä.
Ãîðîäíèêîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû
– 5 255 ðóá./ãîä.

Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå – 1
051 ðóá.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâñòêîâ - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÃðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ,
óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå êîíêðåòíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñ-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñ-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñ-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñ-Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ:òêîâ:òêîâ:òêîâ:òêîâ: íåò.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû – 49 ëåò.
Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè – êàæäûé ÷åòâåðòûé ðà-
áî÷èé äåíü ñ 9.00 äî 13.00 ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà – ñì. ïðî-
åêò äîãîâîðà.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà Óñëîâèÿ êîíêóðñà – óñëîâèÿ (îáÿçàííîñòè) ïî
èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

1. Öåíà êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ – ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû (ðóá. â ãîä);

2. Ñîçäàíèå èëè ðàçâèòèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïî ðàçâèòèþ ìÿñíîãî è ìîëî÷-
íîãî ñêîòîâîäñòâà íà òåððèòîðèè ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí».

3. Ðàçâåäåíèå èëè óâåëè÷åíèå êðóïíîãî ðîãà-
òîãî ñêîòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ âÄîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:êîíêóðñå ïî êîíêðåòíîìó ëîòó:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå
– â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåí-
íîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çà-
äàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðåòà-
åìîãî íà òîðãàõ ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãî-
âîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì êîí-
êóðñà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà êîíêóðñà: ð/ñ 40302810800004000001
â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü  íà óêàçàí-
íûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 17 îêòÿáðÿ 2011 ã.17 îêòÿáðÿ 2011 ã.17 îêòÿáðÿ 2011 ã.17 îêòÿáðÿ 2011 ã.17 îêòÿáðÿ 2011 ã.

3) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèÿ,
çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Ïðåäëîæåíèå ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû ïðè
óñëîâèè âûïîëíåíèÿ óñëîâèé êîíêóðñà. Ïðåäëî-
æåíèå äîëæíî áûòü èçëîæåíî íà ðóññêîì ÿçû-
êå è ïîäïèñàíî ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (åãî ïðåä-
ñòàâèòåëåì). Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû óêàçûâàåò-
ñÿ ÷èñëîì è ïðîïèñüþ. Â ñëó÷àå åñëè ÷èñëîì è
ïðîïèñüþ óêàçàíû ðàçíûå ðàçìåðû àðåíäíîé
ïëàòû, îðãàíèçàòîð êîíêóðñà ïðèíèìàåò âî âíè-
ìàíèå ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûé ïðî-
ïèñüþ. Ïðåäëîæåíèå, ñîäåðæàùåå ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû íèæå íà÷àëüíîãî, íå ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïîäàþòñÿ â çàïå÷àòàííîì êîí-
âåðòå, ìåñòà, ñêëåéêè êîòîðîãî ïîäïèñûâàþòñÿ
ïðåòåíäåíòîì, þðèäè÷åñêèå ëèöà ïîäïèñè çàâå-
ðÿþò ïå÷àòüþ. Íà âíåøíåé ñòîðîíå êîíâåðòà ñ
çàÿâêîé óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà
è äåëàåòñÿ íàäïèñü «Â Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

7) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Ïðè ðàâåíñòâå ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê òîðãîâ, ÷üÿ çàÿâêà áûëà
ïîäàíà ðàíüøå.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû
â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðå-
òåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå
äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà
èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâ-
ëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ íå äîëæ-
íû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé.

Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàç-
áîð÷èâûì.

Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòà-
íîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î.
çàâåðÿþùåãî.
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Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó ïî êîíêðåòíîìó ëîòó.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ
ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà
êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

á) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

â) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ãîäîâîé àðåí-
äíîé ïëàòû ïðè óñëîâèè âûïîëíåíèÿ òàêèì ïîáå-
äèòåëåì óñëîâèé êîíêóðñà. Ïîáåäèòåëü êîíêóð-
ñà ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóð-
ñà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
êîíêóðñà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà,
ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãî-
âîð, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ. 

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñ-
òíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â
ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå, ïðîåêòîì äîãîâîðà àðåí-
äû, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæå-
íèè îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà äîêóìåíòàìè è ñâå-
äåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî
ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

ñòêà è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé
è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
âûøåóêàçàííûé ó÷àñòîê â ä. Âî-
ðîâàÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18
îêòÿáðÿ 2011 ã. ñ 17.00 äî 18.00.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8-903-
814-88-05, (4842) 22-67-37. Ïðè
ñåáå èìåòü îðèãèíàëû è êîïèè
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåí-
òîâ è ïàñïîðòîâ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâå-
äåííîãî 06.09.2011 àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

ëîò ¹ 1 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:051501:10 ïëîùà-
äüþ 535970 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 200 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
çàïàä, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè;

ëîò ¹ 2 - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:05:071201:34 îáùåé
ïëîùàäüþ 72053 êâ.ì, ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, âäîëü àâòîäîðîãè Ìîñêâà –
Êèåâ.

Ïî ëîòó ¹1 ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàíî ÎÎÎ «Ìàñòåð – Ðåñóðñ».
Öåíà ïðîäàæè – 1136000 ðóá.

Ïî ëîòó ¹2 àóêöèîí ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.06.2011 ¹86-ð; 08.07.2011
¹94-ð.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 29
èþëÿ 2011 ã. ¹ 282-283 (7097-
7098).

Íèêîëàåâà Î.Í., äåéñòâóþù.
ïî äîâåð. îò èìåíè Ñîëîâüåâîé
Â.Ã. - ó÷àñò. îáù. äîë. ñîáñòâ.
ÊÏÑ Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàë. îáë.
èçâåùàåò ó÷àñò. äîë. ñîáñòâ. î
ïðîâåä. îáù. ñîáðàíèÿ, êîò.
ñîñò. ïî àäð.: Ìåùîâñê. ð-í, ñ.
Ðàñòâîðîâî, óë. Âûáîðñêàÿ,
29.10.2011 ã. â 15 ÷.

Ïîâåñò. äíÿ: óòâåðæäåíèå ãðà-
íèö ÷àñòåé, íàõîä. â îáù. äîë.
ñîáñò. çåì. ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæ.
â ãðàíèöàõ ÊÏÑ «Ðàñòâîðîâî»
Ìåùîâñê. ð-íà Êàë. îáë., ïðåä-
íàçíà÷. äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåì. ó÷àñò-
êîâ,  ïðèíàäëåæ. Ñîëîâüåâîé Â.Ã.
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çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì

ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåì-
ëÿ-Ñåðâèñ» Êîëòàêîâûì Ðîìàíîì
Âàëåíòèíîâè÷åì, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-22,
àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ, 9, 2 ýòàæ, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû: z-s@kaluga.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
(48432) 5-47-40, ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ñëåäóþùèõ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:07:000000:352, íà-
õîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «ñåëî Âû-
ñîêèíè÷è», â ãðàíèöàõ áûâøåãî
õîçÿéñòâà - êîëõîç èì. Ìàðøàëà
Æóêîâà:

1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñîñòî-
ÿùèé èç ïàøíè ïëîùàäüþ 40000
êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé â êàäàñò-
ðîâîì êâàðòàëå íîìåð
40:07:161008, ñ âîñòî÷íîé ñòî-
ðîíû îò ñ. Âûñîêèíè÷è Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Âëàñêèíà Òàòüÿíà Àíà-
òîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
101000, ãîðîä Ìîñêâà, óëèöà
Òðîôèìîâà, äîì 32, êîðïóñ 1,
êâàðòèðà 78; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: +79621776160;

2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñîñòî-
ÿùèé èç ïàøíè ïëîùàäüþ 25163
êâ. ì, ðà  ñïîëîæåííûé â êàäà-
ñòðîâîì êâàðòàëå íîìåð
40:07:161008, ñ âîñòî÷íîé ñòî-
ðîíû îò ñ. Âûñîêèíè÷è Æóêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ: Êóëàêîâ Àëåêñàíäð
Âëàäèìèðîâè÷, Êóëàêîâà Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249180, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ñ. Âûñîêèíè÷è,
óë. Ëåíèíà, ä. 23, êâ. 10; íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79621776160.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä
Æóêîâ, óëèöà Êîììóíèñòè÷åñ-
êàÿ, äîì 9 (2 ýòàæ).

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Êîììóíèñòè-
÷åñêàÿ, äîì 9 (2 ýòàæ).

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñíèæêî Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷, Ñíèæêî Ëàðèñà Âà-
ñèëüåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åííîå íà
18 àâãóñòà 2009 ãîäà ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå íåÿâêè ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé (Ñíèæêî
À.Ì. – 1 äîëÿ, Ñíèæêî Ë.Â. – 1
äîëÿ) ñ îöåíêîé 62,00 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 21,50 áàëëà êàæäàÿ
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:00 00
00:0015. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ âáëèçè ä.Åëîâ-
êà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáàëñòè. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå
Êîçëû, ä.110, Ñíèæêî À.Ì.

Сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

ОАО «АВТОЭЛЕКТРОНИКА»
Уважаемые акционеры!

Совет директоров ОАО «Автоэлектроника» сообщает, что внеочередное общее собрание
акционеров состоится  01 декабря 2011 г.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Калуж<
ский завод электронных изделий».

Место нахождения общества: 248017, г. Калуга, ул. Азаровская, 18.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Повестка дня  общего собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
2. Досрочное прекращение полномочий совета директоров.
3. Избрание генерального директора.
4. Избрание совета директоров.
5. Внесение изменений в устав ОАО «Автоэлектроника».
Место проведения собрания: конференц<зал ОАО «Автоэлектроника».
Вход – центральная проходная  ОАО «КЗАЭ», г. Калуга, ул. Азаровская, 18.
Время начала собрания: 16<00.
Время начала регистрации участников собрания:  15–00.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет�

ся на 12 сентября 2011 г.
С материалами, предоставляемыми акционера при подготовке к проведению общего со#

брания, можно ознакомиться по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, 18, ОАО « А в т о #
электроника» (телефоны 403#505, 40#11) с 10 ноября в рабочее время с 10  до 16  часов.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционе#
ров # также доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Совет директоров.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:73 â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè. Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûì íàñòîÿùèì îáúÿâëåíèåì, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 90 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà, óëèöà Ñà-
äîâàÿ, äîì 10.

Ïî èñòå÷åíèè 90 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâ-
ëåíèÿ àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêè-
ìîâêà» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà óñòàíîâèò ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
ýòè ó÷àñòêè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏÑïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÑÏ
«Æèçäðèíñêîå»:«Æèçäðèíñêîå»:«Æèçäðèíñêîå»:«Æèçäðèíñêîå»:«Æèçäðèíñêîå»:

Åãîðè÷åâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Ìóðàâüåâ Èãîðü Èãîðüåâè÷, Áåëÿåâ Èëüÿ
Ñåðãååâè÷, Åâñååíêîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Êðåòîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
Òàðàñåíêîâ Ïåòð Èîñèôîâè÷, Àãååâ Èâàí Ëàâðåíòüåâè÷, Ôîìè÷åâ
Íèêîëàé Èëüè÷, Îõìàò Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Êîâðîâ Âàñèëèé Ïåòðîâè÷,
Ïîëçèíåíêîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà, Ìàòðîñîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Îãóð-
öîâ Ìèõàèë Êëèìåíòüåâè÷, Ôåäîðèí Ãðèãîðèé Ñåðãååâè÷, Ïîëçèíåí-
êîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Êîøåë÷åíêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, Àëåøèí
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ïàâëþêîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷, Ìîñåíêîâ Âèê-
òîð Àëåêñååâè÷, Äàíèëåíêîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, Èâëåâ Èâàí Èâàíî-
âè÷, Ìèíàêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Áàðàíîâ Ñåðãåé Ìàêñèìîâè÷, Ìî-
ñåíêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Æèëåíêîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ñàìëþêîâ
Ïåòð Èâàíîâè÷, Þðêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Åâñååíêîâ Âèêòîð Ñåðãå-
åâè÷, Ãåðàñèìîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷, Ñóõîðåíêîâ Àëåêñåé Èëüè÷, Çàé-
öåâ Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷, Çàéöåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷, Ôîìè÷åâà Åëåíà
Ïåòðîâíà, Ãàïîíîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Ãàïîíîâà Àííà Èîñèôîâíà,
Ïåòðà÷åíêîâ Ìàòâåé Ìèõàéëîâè÷, Ôåäèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ïåòðà-
÷åíêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷, Ñîêîëîâ Ñåðãåé Èëüè÷, Ìèíàêîâà Åâäîêèÿ
Áîðèñîâíà, Ñóõàðåâ Èâàí Íèêèòè÷, Íèêèøèí Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷, Ïåò-
ðî÷åíêîâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Ïåòðî÷åíêîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà,
Ïåòðî÷åíêîâà Ìàòðåíà Ìèõàéëîâíà, Ïåòðî÷åíêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷,
Ïåòðî÷åíêîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà, Ñîêîëîâà Åêàòåðèíà Ôðîëîâíà,
Òàðàñåíêîâà Íàòàëüÿ Èîñèôîâíà, Àãàôîíîâà Ïðàñêîâüÿ Ãåðàñèìîâ-
íà, Áîáêîâ Èâàí Ïàâëîâè÷, Áîáêîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, Áîáêîâà Íàòà-
ëüÿ Ïàâëîâíà, Ãàïîíîâà Àííà Èâàíîâíà, Äðîçäîâà Åëèçàâåòà Âàñèëü-
åâíà, Äàíèëåíêîâà Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà, Çàéöåâà Àííà Íèêèòè÷íà,
Çàéöåâà Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà, Èâàíêîâà Àííà Òèìîôååâíà, Èâàíêîâà
Ìàðèÿ Çàõàðîâíà, Êðèâöîâà Àãðàôåíà Ôîìèíè÷íà, Ìèíàêîâ Èâàí

Ôåäîðîâè÷, Òàðàñåíêîâà Àííà Ñåìåíîâíà, Ãàïîíîâ Íèêîëàé Ëåî-
íîâè÷, Ãàïîíîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Êðþ÷êîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷, Ãå-
ðàñèìîâà Àíàñòîñèÿ Èâàíîâíà, Çâåðåâà Íèíà Ïàâëîâíà, Øîðîøåâà
Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ñóõàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Áðåõîâà Åêà-
òåðèíà Ïàâëîâíà, Øîðîøåâ Èëüÿ Åôèìîâè÷, Øîðîøåâà Àêñèíüÿ
Èâàíîâíà, Ãåðàñèìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ãèðèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà,
Ñåðãóíîâ Èâàí Ìàòâååâè÷, Êîçëîâà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà, Êîçëîâ Èâàí
Òèõîíîâè÷, Ôåäþêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà, ×åðíî÷åíêîâà Âàñèëèñà
Åôèìîâíà, Øîðîøåâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà, Øîðîøåâà Òàòüÿíà Ïåò-
ðîâíà, Øîðîøåâ Èâàí Åôèìîâè÷, Øîðîøåâ Åãîð Àêèìîâè÷, Øîðî-
øåâà Àêñèíüÿ Ìîèñååâíà, Øîðîøåâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà, Äîáû÷è-
íà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà, Åâñòðàòîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Áðûëîâà Àëåê-
ñàíäðà Àëåêñååâíà, Âàñèëüåâ Èâàí Ïðîêîïüåâè÷, Äîáû÷èí Èëüÿ Åãî-
ðîâè÷, Äîáû÷èíà Âåðà Ãåðàñèìîâíà, Äþêîâ Àëåêñåé Íèêèòüåâè÷,
Åâñòðàòîâà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà, Æàðèêîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Èí-
äþêîâà Àííà Åôðåìîâíà, Êîâðîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà, Êîòîâà Ìà-
ðèÿ ßêîâëåâíà, Ìèíàêîâà Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâíà, Ï÷åëîâà Àííà
Íèêèòè÷íà, Ïîëçèíåíêîâà Àãðàôåíà Ôåäîðîâíà, Ïîëçèíåíêîâà Ìà-
ðèÿ Ôåäîðîâíà, Ñàôîíîâà Àêóëèíà Åãîðîâíà, Ôåäþêîâ Åãîð Àôà-
íàñüåâè÷, Äîáû÷èí Âàñèëèé Àëåêñååâè÷, Òèõòèëîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷, Ãèðèí Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Èâëåâ Èâàí Âàñèëüåâè÷, Ùèïàëîâ
Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Ìàðêåëîâ Èâàí Ñåðãååâè÷, Êóçåíêîâà Ôåäîñüÿ
Ñåìåíîâíà, Áîðèñîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà, Àíèøèíà Åëåíà
Ìèõàéëîâíà, Ïðîíèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Åâñååíêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëî-
âè÷, Èâëåâà Àêñèíüÿ Âàñèëüåâíà, Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêîëàåâíà,
Äðîçäîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ëèêñàíîâ Ñåìåí Ïåòðîâè÷, Íåñòå-
ðîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Êîøåë÷åíêîâà Åêàòåðèíà Ìàêñèìîâíà, Êî-
÷åðãèíà Îëüãà Ñåðãååâíà, Êî÷åðãèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ôèëà-
òåíêîâ Èâàí ßêîâëåâè÷, Êóëàêîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, Æóêîâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷, Ïàâëþêîâà Âåðà Àëåê-
ñååâíà, Ìóðàâüåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷, Ìèíàêîâà Ïèëàãåÿ Åôèìîâíà,
Ìîñåíêîâà Ìàðôà Ñåðãååâíà, Ìèíàêîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà, Ïðîíè-
íà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, Ñàìëþêîâà Àêóëèíà Äåìåíòüåâíà, Ôèëàòåí-
êîâà Åâäîêèÿ Ñåðãååâíà, Ôèëàòåíêîâà Îëüãà Ïåòðîâíà, Ôåòèñîâà
Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà, Ìàðòûíîâà Äàðüÿ Ïåòðîâíà, Áàðàíîâà Íàòà-
ëüÿ Ìèõàéëîâíà, Åâñååíêîâà Àëåêñàíäðà Åãîðîâíà, Åâñååíêîâà Ïðàñ-
êîâüÿ Êîíñòàíòèíîâíà, Æèëåíêîâà Àíàñòàñèÿ Íèêîëàåâíà, Èâëåâà
Àííà Ñåðãååâíà, Ëåêñèêîâà Íàäåæäà Åôèìîâíà, Ëàçàðåâ Èâàí Èâà-
íîâè÷, Ëàçàðåâà Âàðâàðà Ïåòðîâíà, Ëàçàðåâà Óñòèíüÿ Àðòåìîâíà,
Èâëåâ Èâàí Ñåðãååâè÷, Ïàðàíîñåíêîâ Ïåòð Áîðèñîâè÷, Ñîëäàòîâ
Þðèé Èâàíîâè÷, ×àáóðêèíà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà, ×àáóðêèí Èâàí Ïåò-
ðîâè÷, Êðàñíîáàåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Åâñååíêîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷,
Ìóðàâüåâà Àííà Âàñèëüåâíà, Ôèëàòåíêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷, Êðèâ-
öîâ Ìèõàèë Âëàñîâè÷, Ãóñåâ Àëåêñåé Ôðîëîâè÷, Íîâèêîâ Èâàí Èâà-
íîâè÷, Ëåêñèêîâ Àêèì Ïåòðîâè÷, Ôåäè÷åâ Èâàí Íèêèòè÷, Óñòþøåí-
êîâ Òèìîôåé Âàñèëüåâè÷, Àðèíóøåíêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Åðîõèí
Èâàí Âàñèëüåâè÷, Áûêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Äîáû÷èíà Ìàðèÿ Âëà-
äèìèðîâíà, Áîãäàíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Ãåðàñèìîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷, Ñóõàðåâà Àíèñüÿ Èâàíîâíà, Àâäååíêîâ Ñòåïàí Èâàíîâè÷,
Ìîêðîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷, Ìóðàâüåâ Ïåòð Ïåòðîâè÷.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹435ÔÇ, èçâåùàåò
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÀÎ «Äèìèòðî-
âåö» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÀÎ «Äèìèòðîâåö»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Áàðûøíèêîâ Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ 250,3 á/ãà

2. Áóãàêîâ Ãðèãîðèé Âàñèëü-
åâè÷ 250,3 á/ãà

3. Áóòàðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ 250,3 á/ãà

4. Ãàðèïîâà Ðàõèìà Õàåðîâ-
íà 250,3 á/ãà

5. Êàëåíîâ Âëàäèìèð Ìàêñè-
ìîâè÷ 250,3 á/ãà

6. Êîçëîâ Ñåìåí Äìèòðèå-
âè÷ 250,3 á/ãà

7. Êîìàðîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ 250,3 á/ãà

8. Ìèðîíîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷ 250,3 á/ãà

9. Íàóìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
250,3 á/ãà

10. Öàðüêîâ Âèêòîð Òèõîíî-
âè÷ 250,3 á/ãà

11. Áåññàðàá Åêàòåðèíà Âëà-
äèìèðîâíà 250,3 á/ãà

12. Íàðûøåâ Âèòàëèé Ïåòðî-
âè÷ 250,3 á/ãà

13. Êëèìîâà Àííà Çàõàðîâ-
íà 250,3 á/ãà

14. Áóðêèíà Àãðàôåíà Ôå-
äîðîâíà 250,3 á/ãà

15. Õàïêîâà Ëþáîâü Ïàâëîâ-
íà 48,1 á/ãà

16. Ôîêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà 48,1 á/ãà

17. Ôðàíöóçîâà Åêàòåðèíà
Ëàâðåíòüåâíà 48,1 á/ãà

18. Áåëåíêîâà Ëèëèÿ Íèêî-
ëàåâíà 250,3 á/ãà

19. Ñòåï÷åíêîâ Àëåêñåé Âëà-
äèìèðîâè÷ 250,3 á/ãà

20. Ñêâîðöîâà Èðèíà Èâàíîâ-
íà 250,3 á/ãà

21. Ñòðîãàíîâ Àíàòîëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ 250,3 á/ãà

22. Ñèäîðîâ Äìèòðèé Ìèõàé-
ëîâè÷ 250,3 á/ãà

23. Æåìàíîâ Þðèé Àëåêñå-
åâè÷ 250,3 á/ãà

24. Ëåëèêîâ Àíàòîëèé ßêîâ-
ëåâè÷ 250,3 á/ãà

25. Ãîðøêîâà Ëþäìèëà Íè-
êîëàåâíà 250,3 á/ãà

26. Ìåêåäî Àíòîíèíà Èâà-
íîâíà 250,3 á/ãà

27. Íåäåëèìûé ôîíä ÀÎ
«Äèìèòðîâåö» 6246 á/ãà

Óêàçàííûé ñïèñîê ðàçìå-
ùåí íà èíôîðìàöèîííîì
ùèòå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «ï. Âîðî-
òûíñê» ïî àäðåñó: ï. Âîðî-
òûíñê, óë. Æåëåçíîäîðîäíàÿ,
ä.8. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çå-
ìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî
àäðåñó: ï. Áàáûíèíî, óë. Íî-
âàÿ, ä.4, êàá. ¹ 46, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì.

Áëàíêè ñòðîãîé îò÷åòíî-
ñòè: ïîëèñû ÎÑÀÃÎ ñåðèè
ÂÂÂ ¹ 0535391972,
0540638624, 0564813803,
0564813806, êâèòàíöèè
ôîðìû À-7 ¹ 33942388,
41763122 ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûìè â ñâÿçè ñ
óòåðåé.

Áëàíêè ñòðîãîé îò÷åò-
íîñòè: ïîëèñû ÎÑÀÃÎ
ñåðèè ÂÂÂ ¹
0522801881, 0522801882,
0522802332, 0554304145,
0573013453, 0573024409,
ïîëèñû ÈÔË ñåðèè 280-
0800 ¹ 5069092,
5069093, 10027846, êâè-
òàíöèè À-7 ñåðèè 7000
¹ 26123942, 33954144,
33954451, 33986118,
41727430, 52403803,
52423744, 58230115 ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûìè
â ñâÿçè ñ óòåðåé.

Ðåøåíèåì Êàëóæñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè óäîâëåòâî-
ðåíî òðåáîâàíèå óïðàâ-
ëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïðèçíàíèè äåéñòâèé ïðî-
òèâîïðàâíûìè â îòíîøå-
íèè íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ïîòðåáèòåëåé
(äåëî ¹ 2-5777/2011 îò
20 èþíÿ 2011 ã.).

Òðåáóþòñÿ âî âíîâü îò-
êðûâøèéñÿ ñòîìàòîëîãè-
÷åñêèé êàáèíåò âðà÷è-ñòî-
ìàòîëîãè.

Òåë. 222-700 .
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         2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
«Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà«Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà«Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà«Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà«Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà

(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã»(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã»(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã»(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã»(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã»
2.3. Â ñîîáùåíèè î ñóùåñòâåííîì ôàêòå, ñîäåðæà-

ùåì ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà
(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã, óêàçûâàþò-
ñÿ:

2.3.1.Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ è èíûå èäåíòèôè-
êàöèîííûå ïðèçíàêè öåííûõ áóìàã: àêöèè èìåííûåàêöèè èìåííûåàêöèè èìåííûåàêöèè èìåííûåàêöèè èìåííûå
îáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå áóìàãè íåîáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå áóìàãè íåîáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå áóìàãè íåîáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå áóìàãè íåîáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå áóìàãè íå
ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.

2.3.2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ (äëÿ îáëèãàöèé è îïöèîíîâ
ýìèòåíòà): ñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäàñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäàñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäàñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäàñâåäåíèÿ íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäà
öåííûõ áóìàã.öåííûõ áóìàã.öåííûõ áóìàã.öåííûõ áóìàã.öåííûõ áóìàã.

2.3.3. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âû-
ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã è äàòà
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 1-01-04115-À-002D îò1-01-04115-À-002D îò1-01-04115-À-002D îò1-01-04115-À-002D îò1-01-04115-À-002D îò
08.09.2011 ã.08.09.2011 ã.08.09.2011 ã.08.09.2011 ã.08.09.2011 ã.

2.3.4. Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-
ùåñòâèâøåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âûïóñêà
(äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã: ÔÑÔÐ Ðîñ-ÔÑÔÐ Ðîñ-ÔÑÔÐ Ðîñ-ÔÑÔÐ Ðîñ-ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè.ñèè.ñèè.ñèè.ñèè.

2.3.5. Êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã è íî-
ìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü (åñëè íàëè÷èå íîìèíàëüíîé ñòî-
èìîñòè ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè) êàæäîé öåííîé áóìàãè: 1769040 (Îäèí1769040 (Îäèí1769040 (Îäèí1769040 (Îäèí1769040 (Îäèí
ìèëëèîí ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóêìèëëèîí ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóêìèëëèîí ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóêìèëëèîí ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóêìèëëèîí ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóê
íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.

2.3.6. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, à â ñëó-
÷àå ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé
ïîäïèñêè – òàêæå êðóã ïîòåíöèàëüíûõ ïðèîáðåòàòåëåé
öåííûõ áóìàã: çàêðûòàÿ ïîäïèñêà. çàêðûòàÿ ïîäïèñêà. çàêðûòàÿ ïîäïèñêà. çàêðûòàÿ ïîäïèñêà. çàêðûòàÿ ïîäïèñêà.

Êðóã ïîòåíöèàëüíûõ ïðèîáðåòàòåëåé öåííûõ áóìàã:
àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñ-àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñ-àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñ-àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñ-àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñ-
õîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî äàííûìõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî äàííûìõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî äàííûìõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî äàííûìõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä ïî äàííûì
ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñî-ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñî-ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñî-ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñî-ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñî-
ñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõñòîÿíèþ íà äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ –
06.05.2011 ã. èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî06.05.2011 ã. èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî06.05.2011 ã. èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî06.05.2011 ã. èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî06.05.2011 ã. èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî
ðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíîðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíîðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíîðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíîðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíî
êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèèêîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèèêîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèèêîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèèêîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèè
(òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò ïðèîáðåñòè(òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò ïðèîáðåñòè(òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò ïðèîáðåñòè(òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò ïðèîáðåñòè(òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò ïðèîáðåñòè
ìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèéìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèéìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèéìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèéìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèé
íîâîãî âûïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðè-íîâîãî âûïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðè-íîâîãî âûïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðè-íîâîãî âûïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðè-íîâîãî âûïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðè-
íàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå îòêàçà êàêîãî-ëèáîíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå îòêàçà êàêîãî-ëèáîíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå îòêàçà êàêîãî-ëèáîíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå îòêàçà êàêîãî-ëèáîíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå îòêàçà êàêîãî-ëèáî
èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõ
àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëå-àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëå-àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëå-àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëå-àêöèîíåðîâ ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëå-
æàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-æàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-æàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-æàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-æàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü ïðèîáðåòå-
íû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûìíû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûìíû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûìíû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûìíû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì «Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).îáùåñòâîì «Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).îáùåñòâîì «Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).îáùåñòâîì «Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).îáùåñòâîì «Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).

2.3.7. Ïðåäîñòàâëåíèå àêöèîíåðàì (ó÷àñòíèêàì) ýìè-
òåíòà è/èëè èíûì ëèöàì ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà
ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã: ïðè ðàçìåùåíèè öåííûõïðè ðàçìåùåíèè öåííûõïðè ðàçìåùåíèè öåííûõïðè ðàçìåùåíèè öåííûõïðè ðàçìåùåíèè öåííûõ
áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåí-áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåí-áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåí-áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåí-áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåí-
íûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.íûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.íûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.íûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.íûõ áóìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

2.3.8. Öåíà ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã èëè ïîðÿäîê
åå îïðåäåëåíèÿ: 50 (Ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé çà êàæäóþ
öåííóþ áóìàãó.

2.3.9. Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã èëè ïîðÿäîê
åãî îïðåäåëåíèÿ.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: ÷å- ÷å- ÷å- ÷å- ÷å-
ðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäà-ðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäà-ðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäà-ðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäà-ðåç äâå íåäåëè ïîñëå ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäà-
íèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î ãîñóäàð-íèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î ãîñóäàð-íèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î ãîñóäàð-íèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î ãîñóäàð-íèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîç-ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîç-ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîç-ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîç-ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåí-ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåí-ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåí-ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåí-ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåí-
íûõ èìåííûõ àêöèé.íûõ èìåííûõ àêöèé.íûõ èìåííûõ àêöèé.íûõ èìåííûõ àêöèé.íûõ èìåííûõ àêöèé.

Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñ-Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñ-Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñ-Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñ-Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñ-
êà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äî-êà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äî-êà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äî-êà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äî-êà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêó-ïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêó-ïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêó-ïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêó-ïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêó-
þòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãà-þòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãà-þòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãà-þòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãà-þòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãà-
çåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-çåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-çåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-çåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-çåòå «Âåñòü» íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-
íèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âû-íèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âû-íèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âû-íèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âû-íèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âû-

Ñîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòåÑîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòåÑîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòåÑîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòåÑîîáùåíèå î ñóùåñòâåííîì ôàêòå
«ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÌÈÑÑÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ»«ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÌÈÑÑÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ»«ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÌÈÑÑÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ»«ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÌÈÑÑÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ»«ÑÂÅÄÅÍÈß ÎÁ ÝÒÀÏÀÕ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÝÌÈÑÑÈÈ ÖÅÍÍÛÕ ÁÓÌÀÃ»

1.1. (
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1.2.  « » - 

1.3. 248009, , . , . , 43

1.4. 1,024E+12

1.5. 4026000108

1.6. , 04115-

1.7. , http://www.voshod-krlz.ru

1.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã. Òåë./
ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâó-
þùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3» (ÈÍÍ/ÊÏÏ
4029017519/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433972,
ã.Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, ñòð.6) Ïîäâî-
ëîöêîé Âåðû Âàñèëüåâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ Àð-
áèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé
öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿ-
þùèõ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.),
äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-624/10Á-
8-27 îò 09 àâãóñòà 2010 ã., ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ñàéòå: http://
www.bankrupt.centerr.ru  ñëåäóþùåãî èìóùå-
ñòâà: Ëîò¹1. Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì. Íà÷. öåíà 9421120 ðóá.
Ëîò¹2. Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1 884,5 êâ.ì. Íà÷. öåíà 12936576 ðóá.
Ëîò ¹3. Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1 312,6 êâ.ì. Íà÷. öåíà 9133625 ðóá.
Ëîò ¹4. Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 528,6 êâ.ì. Íà÷. öåíà 3511680 ðóá.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 19.09.2011 ã. ñ 10
÷. 00 ìèí. ïî 21.09.2011 ã. äî 16 ÷. 00 ìèí. Â
ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà
ñíèæàåòñÿ íà 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà Äîëæíèêà. Ñíèæåíèå íà÷àëüíîé
öåíû ïðîèçâîäèòñÿ ñ 22.09.2011 ãîäà êàæäûå
òðè ðàáî÷èõ äíÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, äî äîñòè-
æåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ: 50 %
îò íà÷àëüíîé öåíû ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íîì ïðåäëîæåíèè ïðåòåí-
äåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ýëåêòðîííîì
âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ
ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà ðóññêîì
ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäå-
íèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ

ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìè-ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìè-ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìè-ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìè-ïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìè-
òåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè
Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-
äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-
ìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîí-ìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîí-ìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîí-ìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîí-ìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîí-
íîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îòíîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îòíîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îòíîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îòíîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò
òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ:
äàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé Ýìèòåíòàäàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé Ýìèòåíòàäàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé Ýìèòåíòàäàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé Ýìèòåíòàäàòà âíåñåíèÿ â ðååñòð âëàäåëüöåâ àêöèé Ýìèòåíòà
çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíèòåëüíîé îáûê-çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíèòåëüíîé îáûê-çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíèòåëüíîé îáûê-çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíèòåëüíîé îáûê-çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíèòåëüíîé îáûê-
íîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòî-íîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòî-íîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòî-íîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòî-íîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòî-
ðîé áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè è ïî-ðîé áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè è ïî-ðîé áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè è ïî-ðîé áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè è ïî-ðîé áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû êóïëè-ïðîäàæè è ïî-
ëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå å¸ îïëàòó, ñëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå å¸ îïëàòó, ñëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå å¸ îïëàòó, ñëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå å¸ îïëàòó, ñëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå å¸ îïëàòó, ñ
ýìèññèîííîãî ñ÷åòà Ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðè-ýìèññèîííîãî ñ÷åòà Ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðè-ýìèññèîííîãî ñ÷åòà Ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðè-ýìèññèîííîãî ñ÷åòà Ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðè-ýìèññèîííîãî ñ÷åòà Ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðè-
îáðåòàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåð-îáðåòàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåð-îáðåòàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåð-îáðåòàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåð-îáðåòàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåð-
æàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, â ñëó÷àåæàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, â ñëó÷àåæàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, â ñëó÷àåæàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, â ñëó÷àåæàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ Ýìèòåíòà, â ñëó÷àå
åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëü-åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëü-åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëü-åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëü-åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëü-
íîãî äåðæàòåëÿ.íîãî äåðæàòåëÿ.íîãî äåðæàòåëÿ.íîãî äåðæàòåëÿ.íîãî äåðæàòåëÿ.

Ïðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåòÏðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåòÏðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåòÏðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåòÏðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåò
áûòü ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñó-áûòü ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñó-áûòü ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñó-áûòü ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñó-áûòü ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêàäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêàäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêàäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêàäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà
àêöèé.àêöèé.àêöèé.àêöèé.àêöèé.

Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêà-Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêà-Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêà-Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêà-Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêà-
çàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè îçàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè îçàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè îçàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè îçàíèåì íà äàòû ðàñêðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè î
âûïóñêå öåííûõ áóìàã.âûïóñêå öåííûõ áóìàã.âûïóñêå öåííûõ áóìàã.âûïóñêå öåííûõ áóìàã.âûïóñêå öåííûõ áóìàã.

Ïîðÿäîê ðàñêðûòèÿ òàêîé èíôîðìàöèè: íà÷àëî ñðî-íà÷àëî ñðî-íà÷àëî ñðî-íà÷àëî ñðî-íà÷àëî ñðî-
êà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòóêà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòóêà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòóêà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòóêà ðàçìåùåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòó
ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-öèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-öèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-öèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-öèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-
òåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.òåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.òåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.òåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.òåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.

Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêàÑîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêàÑîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêàÑîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêàÑîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà
öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêóþòñÿ âòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêóþòñÿ âòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêóþòñÿ âòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêóþòñÿ âòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé ïóáëèêóþòñÿ â
îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»
íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìà-
öèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíè-öèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíè-öèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíè-öèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíè-öèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíè-
òåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà ñòðàíè-òåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà ñòðàíè-òåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà ñòðàíè-òåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà ñòðàíè-òåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà ñòðàíè-
öå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî-öå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî-öå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî-öå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî-öå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïî-
ëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñò-ëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñò-ëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñò-ëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñò-ëó÷åíèÿ ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñò-
ðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîìäîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîìäîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîìäîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîìäîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì
ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷å-ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷å-ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷å-ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷å-ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷å-
íèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èçíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èçíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èçíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èçíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç
óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.

2.3.10. Ôàêò ðåãèñòðàöèè (îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè)
ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã îäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèåé âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà)
ýòèõ öåííûõ áóìàã: Îäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîéÎäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîéÎäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîéÎäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîéÎäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áó-
ìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.ìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.ìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.ìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.ìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.

2.3.11. Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè ïðîñïåêòà öåííûõ áó-
ìàã – ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåéñÿ â ïðîñïåêòå öåííûõ áóìàã: ÝìèòåíòÝìèòåíòÝìèòåíòÝìèòåíòÝìèòåíò
ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåí-ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåí-ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåí-ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåí-ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåí-
íûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:íûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:íûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:íûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:íûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå 2 (Äâóõ) äíåé ñwww.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå 2 (Äâóõ) äíåé ñwww.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå 2 (Äâóõ) äíåé ñwww.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå 2 (Äâóõ) äíåé ñwww.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå 2 (Äâóõ) äíåé ñ
äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîéäàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîéäàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîéäàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîéäàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàãðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàãðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàãðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàãðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã
Ýìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèÝìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèÝìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèÝìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòèÝìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè
Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåííîãî óâå-
äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-äîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ
áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêò-áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêò-áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêò-áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêò-áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêò-
ðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòèðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòèðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòèðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòèðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè
îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.
Ïðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãÏðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãÏðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãÏðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãÏðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã
íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âû-ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âû-ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âû-ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âû-ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âû-
ïóñêà öåííûõ áóìàã, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñ-ïóñêà öåííûõ áóìàã, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñ-ïóñêà öåííûõ áóìàã, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñ-ïóñêà öåííûõ áóìàã, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñ-ïóñêà öåííûõ áóìàã, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñ-
òðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî ðåãèñòðà-òðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî ðåãèñòðà-òðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî ðåãèñòðà-òðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî ðåãèñòðà-òðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî ðåãèñòðà-
öèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-öèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-öèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-öèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-öèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñó-
ùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.ùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.ùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.ùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.ùåñòâèâøåãî ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.

Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áó-Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áó-Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áó-Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áó-Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áó-
ìàã äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-ìàã äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-ìàã äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-ìàã äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-ìàã äîëæåí áûòü äîñòóïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-
krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà,krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà,krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà,krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà,krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ ñðîêà,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåð-óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåð-óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåð-óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåð-óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåð-
íåò, à åñëè îí îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëåíåò, à åñëè îí îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëåíåò, à åñëè îí îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëåíåò, à åñëè îí îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëåíåò, à åñëè îí îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëå
èñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿèñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿèñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿèñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿèñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè)â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè)â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè)â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè)â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè)
ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåê-ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåê-ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåê-ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåê-ìåñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåê-
ñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíè-ñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíè-ñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíè-ñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíè-ñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíè-
òåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.òåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.òåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.òåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.òåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.

Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùå-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùå-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùå-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùå-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùå-
ñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèñ-ñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèñ-ñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèñ-ñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèñ-ñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèñ-
ñèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äî-ñèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äî-ñèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äî-ñèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äî-ñèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äî-
ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã) âñå çàèíòåðå-ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã) âñå çàèíòåðå-ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã) âñå çàèíòåðå-ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã) âñå çàèíòåðå-ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã) âñå çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåí-ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåí-ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåí-ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåí-ñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåí-
íûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:íûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:íûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:íûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:íûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñ-ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñ-ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñ-ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñ-ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñ-
êèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:êèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:êèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:êèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:êèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(4842) 56-31-90;(4842) 56-31-90;(4842) 56-31-90;(4842) 56-31-90;(4842) 56-31-90;

ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñ-ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñ-ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñ-ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñ-ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñ-
õîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò ÎÊèÒÎ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:õîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò ÎÊèÒÎ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:õîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò ÎÊèÒÎ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:õîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò ÎÊèÒÎ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:õîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò ÎÊèÒÎ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
(4842) 76-68-54.(4842) 76-68-54.(4842) 76-68-54.(4842) 76-68-54.(4842) 76-68-54.

Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñó-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñó-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñó-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñó-Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñó-
ùåñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðûùåñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðûùåñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðûùåñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðûùåñòâåííîì ôàêòå «ñâåäåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû
ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåí-ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåí-ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåí-ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåí-ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõíîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ
áóìàã) ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó-áóìàã) ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó-áóìàã) ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó-áóìàã) ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó-áóìàã) ëþáîå çàèíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó-
÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ ïðîñïåêòà÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ ïðîñïåêòà÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ ïðîñïåêòà÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ ïðîñïåêòà÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ ïðîñïåêòà
öåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäûöåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäûöåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäûöåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäûöåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäû
íà èçãîòîâëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, âíà èçãîòîâëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, âíà èçãîòîâëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, âíà èçãîòîâëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, âíà èçãîòîâëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, â
ñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìü) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìü) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìü) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìü) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìü) äíåé ñ äàòû ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.

2.3.12. Â ñëó÷àå ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áó-
ìàã ôèíàíñîâûì êîíñóëüòàíòîì íà ðûíêå öåííûõ áó-
ìàã - óêàçàíèå íà ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, à òàêæå ïîëíîå
è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ ôèíàíñîâî-
ãî êîíñóëüòàíòà íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, åãî ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåí-ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåí-ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåí-ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåí-ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåí-
íûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãíûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãíûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãíûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàãíûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã
íå ïðèâëåêàëñÿ.íå ïðèâëåêàëñÿ.íå ïðèâëåêàëñÿ.íå ïðèâëåêàëñÿ.íå ïðèâëåêàëñÿ.

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð (ïîäïèñü) Í.Â.Øìàêîâ.Í.Â.Øìàêîâ.Í.Â.Øìàêîâ.Í.Â.Øìàêîâ.Í.Â.Øìàêîâ.

3.2. Äàòà 09 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà                    Ì.Ï.

ÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèå
ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î âîç-

ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñ-
êà.

Àêöèîíåðû ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ ïî ñîñòîÿíèþ íà
06.05.2011 ãîäà â òå÷åíèå 1-ãî ýòàïà ðàçìåùåíèÿ
èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè îáûêíîâåííûå àêöèè äî-
ïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã èç ðàñ÷åòà 20
ê 1, òî åñòü íà êàæäóþ èìåþùóþñÿ ó àêöèîíåðà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 06.05.2011 ãîäà îáûêíîâåííóþ àêöèþ
àêöèîíåð ìîæåò ïðèîáðåñòè äî 20 àêöèé íîâîãî âû-
ïóñêà.

Öåíà ðàçìåùåíèÿ àêöèé: 50 ðóáëåé.
Íà÷àëî ðàçìåùåíèÿ àêöèé: ÷åðåç 2 íåäåëè ïîñëå

äàòû íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 1-ãî ýòàïà: 45 äíåé ñ äàòû íà÷à-

ëà ðàçìåùåíèÿ.
Àêöèîíåð âïðàâå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îñóùå-

ñòâèòü ñâîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé
Ýìèòåíòà ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ñ Ýìèòåíòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã. Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ îäíîãî äîêó-
ìåíòà. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè öåí-
íûõ áóìàã ó÷àñòíèê çàêðûòîé ïîäïèñêè äîëæåí îáðà-
òèòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 43, íî íå ðàíåå äàòû íà÷àëà ðàçìå-
ùåíèÿ è íå ïîçäíåå 45 (Ñîðîêà ïÿòè) äíåé ñ äàòû
íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ
èìåííûõ àêöèé.

Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è äî
èñòå÷åíèÿ 45 äíåé (Ñîðîêà ïÿòè) äíåé ñ äàòû íà÷àëà
ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ
àêöèé àêöèîíåð äîëæåí îïëàòèòü ïðèîáðåòàåìûå
îáûêíîâåííûå èìåííûå àêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.8.6
Ðåøåíèÿ î äîïîëíèòåëüíîì âûïóñêå öåííûõ áóìàã, à
òàêæå ïðåäîñòàâèòü Ýìèòåíòó ïî àäðåñó: 248009,
Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43, äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé òàêóþ îïëàòó.

Àêöèîíåðó íåîáõîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ ó ðåãèñò-
ðàòîðà îáùåñòâà (Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «Ñòàòóñ»,
ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, òåë.(4842) 56-
31-90) î òîì, ÷òî ëèöåâîé ñ÷åò àêöèîíåðà ñîäåðæèò
àêòóàëüíóþ èíôîðìàöèþ î äàííûõ àêöèîíåðà. Â ïðî-
òèâíîì ñëó÷àå ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ íå ñìîæåò çà-
÷èñëèòü ïðèîáðåòåííûå öåííûå áóìàãè íà ëèöåâîé
ñ÷åò àêöèîíåðà.

þð. ëèö) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç.
ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû (äëÿ ëþáîãî çàÿâèòå-
ëÿ), ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê
çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåí-
òîâ: âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàí-
íàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñ-
êè (äëÿ þð. ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâè-
äåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êî-
ïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëà-
òåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ
îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, îïèñü ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ»  ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñ-
êîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,
ê/ñ 30101810100000000612,  ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ñ äàòû íà÷à-
ëà ïðèåìà çàÿâîê äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
çàÿâîê. Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà Äîëæíèêà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïîäàë â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî
ëîòó, ñîäåðæàùóþ öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà
Äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé
äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ îòêðû-
òûõ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ íà
ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå, â äåíü ïðåä-
ñòàâëåíèÿ ïåðâîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó. Äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòî-
ãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÏÐÎÅÊÒÍÎÉ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÈ
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Ïóíêòû ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè, îïóáëèêîâàí-
íîé â Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü»
30.07.2010ã. ¹ 277-278 (6608-6609), ÷èòàòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ1. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÇÀÑÒÐÎÉÙÈÊÅ
1.5.Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê ðàáîòàì, êî-

òîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñåðèÿ
0355012, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 0122.01-2010-
4027077463-Ñ-176, âûäàíî 27.01.2011ã. ñàìî-
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé Íåêîììåð÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Îáúåäèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

1.6.Ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò òåêóùåãî ãîäà –
43 242 ðóá., êðåäèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü íà
ìîìåíò îïóáëèêîâàíèÿ äåêëàðàöèè ïîñòàâùè-
êàì è ïîäðÿä÷èêàì ñîñòàâëÿåò – 25 239 òûñ.
ðóá.

2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-2. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÏÐÎÅÊÒÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀÑÒÂÀÑÒÂÀÑÒÂÀÑÒÂÀ

2.1. Öåëü ïðîåêòà – ñòðîèòåëüñòâî ìíîãî-
ýòàæíîãî æèëîãî äîìà, ñðîê ðåàëèçàöèè – 18
ìåñÿöåâ, ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ýêñïåðòèçû çà ¹ 40-1-4-0138-10 âû-
äàíî 13.07.2010ã. ÀÓ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óï-
ðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåê-
òîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»; ïîëîæèòåëüíîå çàê-
ëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû çà ¹ 40-
1-4-0197-11 âûäàíî 02.08.2011 ã. ÀÓ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.2. Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî âûäàíî ãî-
ðîäñêîé óïðàâîé ã.Êàëóãè 22.07.2010 ¹ 9489-
ð; ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé óïðàâû ã.Êàëóãè
îò 26.08.2011 ¹4142-ïè «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî».

2.3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:26:000349:1, ïëîùàäüþ 3600,0 êâ.ì.
ïðèíàäëåæèò çàñòðîéùèêó íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè â  ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì êóïëè-ïðî-
äàæè íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îò 07.08.2009
ã. (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâà  40 Êß 581040 âûäàíî Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè 24.12.2009 ã.). Ýëåìåíòû áëàãîóñòðîé-
ñòâà - íà äâîðîâîé ÷àñòè òåððèòîðèè - ïëîùàä-
êè äëÿ èãð äåòåé, äëÿ îòäûõà âçðîñëûõ, äëÿ
çàíÿòèé ôèçêóëüòóðîé, äëÿ õîçÿéñòâåííûõ öå-
ëåé ñ óñòàíîâêîé ìàëûõ ôîðì àðõèòåêòóðû,
äëÿ ìóñîðîêîíòåéíåðîâ, îçåëåíåíèå – óñòîé-
÷èâûé ãàçîí èç ìíîãîëåòíèõ òðàâ, ïîñàäêà äå-
êîðàòèâíûõ êóñòàðíèêîâ.

2.5. Ñîñòàâ ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà: 5
ýòàæåé; 48 êâàðòèð (1-õ - 26, ïëîùàäüþ îò
49,0 äî 50,0 êâ.ì; 2-õ - 12, ïëîùàäüþ îò 65,0
äî 76,0 êâ.ì; 3-õ-10, ïëîùàäüþ 90,0 êâ.ì).

2.6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áó-
äåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà: ëåñò-
íè÷íûå ïëîùàäêè, êîðèäîðû, ïîäâàëüíîå ïî-
ìåùåíèå ñ èíæåíåðíûìè êîììóíèêàöèÿìè è
ò.ä. Îáúåêò äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââî-
äà â ýêñïëóàòàöèþ áóäåò ïåðåäàí ñîáñòâåííè-
êàì æèëüÿ.

2.8. Ñòðàõîâîé ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñ-
êîé îòâåòñòâåííîñòè, êîòîðàÿ ìîæåò íàñòóïèòü
â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäî-
ñòàòêîâ ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà
áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ñåðèÿ 11250D4000516 âûäàí ÎÀÎ «Âîåí-
íî-ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ» 08.02.2011 ã.

Восемь лет не утихают
страсти вокруг присоедине�
ния поселка Куровской к
областному центру. В июле
2011 года в рамках консуль�
тационного опроса жители
Куровского высказали свое
мнение по поводу дальней�
шей судьбы своего муници�
пального образования. В оп�
росе приняли участие 47%
избирателей Куровского.
Опрос признан состоявшим�
ся. Большинство жителей
(25%) поддержали инициа�
тиву по объединению муни�
ципального образования го�
родского поселения «Посе�
лок Куровской» с муници�
пальным образованием «Го�
род Калуга» с вхождением в
городскую черту областного
центра. И большинство
(24%) высказались против
изменения статуса городско�
го поселения на сельское
поселение и присоединения
уже сельского населенного
пункта Куровской к Калуге.

Ситуация вокруг поселка
давно вышла за пределы Ка�
лужской области. О ней пи�
шут разные инстанции, го�
ворят на различных съездах,
форумах, консультационных
советах, собраниях, перио�
дические издания посвяща�
ют ей целые полосы. Посе�
лок Куровской стал симво�
лом отношения власти к на�
роду.

В 2011 году вину за соци�
альные и коммунальные
беды поселка возложили на
депутатов местной Думы,
большинство которых �

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

представители «Справедли�
вой России». Как считают
региональные власти и часть
журналистов, депутаты не
прислушиваются к жителям
Куровского и не хотят объе�
динения с областным цент�
ром. Причина � страх поте�
рять «уютные» думские
кресла. Здесь следует отме�
тить, что у политической и
журналистской элиты воз�
никли симптомы «короткой
памяти». Поэтому обратим�
ся к истории.

В 2003 году жители посел�
ка в первый раз обращаются
к губернатору с просьбой
включить их населенный
пункт в границы областного
центра. На что был получен
ответ о нецелесообразности
данного присоединения. Ку�
ровскому предложено стать
самостоятельным муници�
пальным образованием типа
«поселение».

В 2007 году инициативная
группа обратилась в посел�
ковую Думу с вопросом об
изменении статуса муници�
пального образования «По�
селок Куровской» с городс�
кого поселения на сельское
поселение. Опрос населения
не выявил единодушного
мнения жителей и легитим�
ного большинства. Ситуация
не нашла своего решения.

В 2009 году поселковые
чиновники вновь стали слёз�
но проситься в Калугу. Из
области последовал очеред�
ной мотивированный отказ,
его ключевая фраза: «Право�
вых оснований для преобра�

зования муниципального
образования не имеется».

В 2010 году в результате
выборов в поселковую Думу
были избраны шесть депута�
тов из десяти от партии
«Справедливая Россия» и
ситуация в корне измени�
лась. Региональная власть
нашла правовые основания.
В сентябре глава местной
администрации получает
письмо от руководителя ад�
министрации губернатора
области В.Х. Квасова: «...
прошу с участием предста�
вительных органов власти в
срок до 10.09.2010 года на�
править в адрес управления
по координации взаимодей�
ствия с территориями адми�
нистрации губернатора об�
ласти соответствующее ре�
шение поселковой Думы по�
селка Куровской о включе�
нии городского поселения
«Поселок Куровской» в со�
став муниципального обра�
зования городской округ
«Город Калуга».

Закружилась чиновничья
бюрократическая круго�
верть. Администрация гу�
бернатора, областное Зако�
нодательное Собрание, го�
родская Дума Калуги, Дзер�
жинское районное Собра�
ние, прокуратура Дзержин�
ского района, прокуратура
города Калуги активно взя�
лись за процесс объедине�
ния двух муниципальных
образований. Наибольшую
активность проявляли мест�
ные депутаты от «Единой
России». Но все эти уважае�

мые люди и организации не
спешили поинтересоваться
мнением жителей поселка, в
котором проживают 2500 че�
ловек, обладающие правом
избирательного голоса. По�
селковой Думе удалось со�
блюсти закон. Консультаци�
онный опрос был проведен,
выявил желание большин�
ства, и его результат станет
отправной точкой для лю�
бых законодательных ини�
циатив. Местные депутаты
будут действовать, опираясь
на мнение народа, а не на
желание чиновников.

Анализ ситуации рождает
целый ряд серьезных вопро�
сов. Почему региональная
власть резко изменила свое
мнение о статусе поселка?
Может быть, правящую
партию смущает, что в по�
селковой Думе большинство
� депутаты от «Справедливой
России»? Редкий случай
российского плюрализма. А
может быть, верна версия
информационного агентства
«Regnum»: «От сложившей�
ся ситуации сами жители
Куровского в шоке. Но, по�
хоже, на их мнение всем на�
плевать. Ведь земля их по�
сёлка нужна для развития
автомобильного кластера. А
что нужно кластеру � то он
и забирает...» Истина, на�
верное, где�то рядом, но
знают ее лишь посвящен�
ные.

Что даст жителям измене�
ние статуса поселка? Присо�
единение к Калуге превратит
Куровской в самый отдалён�

ный, а значит, бесперспек�
тивный район города. Выра�
стут налог на землю и цены
на ЖКХ. Для решения даже
самых мелких социальных
вопросов придется ездить в
административный центр.

Будут ли при решении
судьбы поселка учтены нор�
мы регионального Закона
«Об административно�тер�
риториальном устройстве
Калужской области», соглас�
но которому административ�
но�территориальные едини�
цы могут быть преобразова�
ны в порядке, предусмот�
ренном указанным законом,
в том случае, когда имеют
общую границу. Городская
черта Калуги не имеет со�
прикосновения с чертой по�
селка Куровской, поэтому
процедура объединения бу�
дет довольно сложной. Чи�
новники видели выход в из�
менении статуса муници�
пального образования го�
родское поселение «Поселок
Куровской» на сельское по�
селение. Но местные жите�
ли высказались против.

Адекватна ли активность
региональной власти в ре�
шении вопроса о статусе по�
селка с точки зрения Феде�
рального закона «Об общих
принципах организации ме�
стного самоуправления в
РФ»? В нем четко прописа�
но: «Местное самоуправле�
ние как выражение власти
народа составляет одну из
основ конституционного
строя Российской Федера�
ции» и «Изменение границ

муниципального образова�
ния не допускается без уче�
та мнения населения соот�
ветствующих территорий».
Жители поселка с инициа�
тивой по объединению двух
муниципальных образова�
ний в поселковую Думу об�
ратились 10 июня 2011 года,
а 10 июля были подведены
итоги консультационного
опроса граждан. Как можно
расценивать действия реги�
ональной законодательной и
исполнительной власти до
этого момента? И насколь�
ко они отвечают Европейс�
кой хартии о местном управ�
лении, которую ратифици�
ровала и Россия, в частно�
сти, положению статьи 8
данного документа: «Любой
административный контроль
за деятельностью органов
местного самоуправления,
как правило, должен быть
предназначен лишь для
обеспечения соблюдения за�
конности и конституцион�
ных принципов»?

Наверное, эти вопросы ос�
танутся без ответа. Каждый
из участников событий сде�
лает свои выводы. А поселок
Куровской останется «горя�
чей точкой» на карте регио�
на до тех пор, пока во главу
угла не будет поставлен за�
кон и интересы граждан.

В заключение хотелось бы
вернуться к теме, что боль�
шинство депутатов поселко�
вой Думы � представители
партии «Справедливая Рос�
сия». Странное совпадение
итогов выборов 2010 года и

«Горячая точка» на карте области
начала активного интереса
власти к статусу поселка, но
сейчас не об этом. Что для
поселка сделали депутаты
последнего созыва, помимо
участия в «статусных» бата�
лиях? Снова факты:

1. Первыми в Дзержинс�
ком районе создали ТСЖ,
обеспечили высокое каче�
ство обслуживания домов,
выполнили коммунальные
работы, которые не выпол�
нялись в поселке десятки
лет.

2. Жители поселка стали
получать консультативную
помощь и плановое лечение
в железнодорожной больни�
це Калуги.

3. В 2011 году спортивная
команда поселка успешно
выступила в районной спар�
такиаде и завоевала два куб�
ка. До этого момента на про�
тяжении 30 лет в поселке не
было ни одного тренера по
спортивной работе.

4. Депутатами от «Спра�
ведливой России» вместе с
жителями был приостанов�
лен ввоз ядовитых отходов
из стран Западной Европы
на территорию поселка. От�
ходы различных видов сбра�
сывались рядом с поселком
и утилизировались путем
сжигания. Свалка закрыта.

5. Наведен порядок с ути�
лизацией бытового мусора
на территории поселка. Ус�
тановлены контейнеры. До
этого поселок был завален
мусором, выгребные ямы и
бункеры кишели крысами.

6. Проведен митинг в за�

щиту колышовского леса и
против строительства завода
по производству газобетон�
ных блоков в самом живо�
писном уголке муниципаль�
ного образования, рядом с
рекой Угрой.

Это лишь малая толика
вопросов и тем, которые на�
ходятся в центре внимания
поселковой Думы. Депутата�
ми поднят вопрос о корруп�
ции в ЖКХ, необходимости
контроля со стороны населе�
ния за эффективностью ис�
пользования бюджетных
средств, формированием сто�
имости земельных участков.
Принято положение о созда�
нии молодежного парламен�
та в поселке. При этом, как
говорят сами депутаты, ника�
кой поддержки и помощи со
стороны районной и област�
ной власти, прокуратуры,
представительный орган вла�
сти в поселке не получил. Вы�
шеперечисленные структуры
были заняты вопросом стату�
са населенного пункта.

Вот так развивается мест�
ное самоуправление. Кому�
то очень хочется видеть его
единым и легко управляе�
мым. Населению больше по
душе самоуправление спра�
ведливое, эффективное и
уважаемое властью.

Фракция политической
партии «Справедливая

Россия» в Законодательном
Собрании Калужской

области:
  А.В.ПЕРЧЯН,

А.В.ТРУШКОВ ,
В.А.ГОРБАТИН.

Решение координационного совещания руководителей органов государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области от 5 сентября 2011 года

По вопросу «О повышении эффективности взимания
платы за негативное воздействие на окружающую среду
и выявлении хозяйствующих субъектов, уклоняющихся
от взимания платы»:

1. Информацию Жипы Владимира Ивановича – министра
природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужс<
кой области, Степанцова Анатолия Николаевича – руководи<
теля Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Калужской области (далее – Управ<
ление Росприроднадзора по Калужской области) принять к
сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Росприроднадзора по Калужской облас<

ти:
2.1.1. Ежеквартально обновлять реестр природопользо<

вателей Калужской области, обязаных осуществлять плате<
жи за негативное воздействие на окружающую среду.

 2.1.2. В рамках соглашений о взаимодействии, заклю<
ченных с министерством природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области и администрациями му<
ниципальных образований Калужской области, ежекварталь<
но представлять им информацию о природопользователях,

являющихся злостными неплательщиками за негативное воз<
действие на окружающую среду.

 2.1.3. Ежеквартально информировать министерство при<
родных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области и глав администраций муниципальных районов и
городских округов Калужской области о сумме поступивших
платежей за негативное воздействие на окружающую среду
в соответствии с установленными заданиями.

 2.1.4. Направлять исковые заявления в судебные органы
о понуждении злостных неплательщиков к осуществлению
платы за негативное воздействие на окружающую среду.

 2.2. Управлению государственной инспекции безопаснос<
ти дорожного движения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области ежегодно в
срок до 1 мая предоставлять в Управление Росприроднадзора
по Калужской области и министерство природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области перечни юри<
дических лиц, автотранспортные средства которых зарегист<
рированы в данной инспекции, с указанием ИНН этих лиц и
количества автотранспортных средств у каждого из них.

 2.3. Государственной инспекции по надзору за техничес<
ким состоянием самоходных машин и других видов техники

Калужской области ежегодно в срок до 1 мая предоставлять
в Управление Росприроднадзора по Калужской области и
министерство природных ресурсов, экологии и благоуст<
ройства Калужской области перечни юридических и физи<
ческих лиц области, самоходная техника которых зарегист<
рирована в инспекции, с указанием имеющихся сведений о
данных лицах, их технике и дате ее регистрации.

 2.4. Министерству природных ресурсов, экологии и бла<
гоустройства Калужской области:

 2.4.1. Оказывать содействие Управлению Росприроднад<
зора по Калужской области в уточнении реестра природо<
пользователей, обязанных осуществлять плату за негатив<
ное воздействие на окружающую среду.

 2.4.2. В рамках заключенного с Управлением Росприрод<
надзора по Калужской области соглашения о взаимодей<
ствии оказывать содействие в приеме и первичном рассмот<
рении расчетов платы за негативное воздействие на
окружающую среду.

 2.4.3. Включать в планы мероприятий по контролю про<
верки природопользователей, являющихся злостными не<
плательщиками за негативное воздействие на окружающую
среду.

 2.5. Администрациям муниципальных районов и городс<
ких округов Калужской области:

 2.5.1. Подготавливать предложения по уточнению реест<
ра природопользователей, обязанных осуществлять плату за
негативное воздействие на окружающую среду, в том числе
по внесению в реестр новых плательщиков, и направлять их в
Управление Росприроднадзора по Калужской области.

 2.5.2. Обеспечить регулярное представление в Управле<
ние Росприроднадзора по Калужской области и министер<
ство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка<
лужской области сведений о юридических лицах и
индивидуальных предпринимателях, размещающих отходы
на муниципальных объектах захоронения отходов.

 2.5.3. Восстановить либо активизировать деятельность
служб, оказывающих содействие в приеме и первичном рас<
смотрении расчетов платы за негативное воздействие на окру<
жающую среду с заключением соответствующих соглашений о
взаимодействии Управления Росприроднадзора по Калужской
области и администраций муниципальных образований.

 2.5.4. Активизировать работу муниципальных комиссий
по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины в отно<
шении юридических лиц и индивидуальных предпринимате<

лей, уклоняющихся от внесения платы за негативное воз<
действие на окружающую среду.

 2.5.5. Направлять на охрану окружающей среды расходы
не ниже суммы, полученной в местный бюджет от платы за
негативное воздействие на окружающую среду.

 2.5.6. Предусмотреть вопрос о включении пункта в договор
между полигоном (свалкой) и хозяйствующим субъектом о пере<
ходе права собственности на отходы полигону (свалке) от лица, у
которого образовались отходы, что является актуальным при
создании мусоросортировочных комплексов на полигонах, где
осуществляется селективный отбор отходов, не принадлежащих
полигону, а затем передаваемых за плату специализированным
организациям для использования в качестве вторичного сырья.

 2.5.7. Разработать расчетные показатели образования
коммунальных отходов для упрощения определения количе<
ства отходов и отнесения их к соответствующим классам
опасности для окружающей среды.

 По вопросу «Об обеспечении доступа администраций
муниципальных образований Калужской области к высо�
коскоростной корпоративной информационно�коммуни�
кационной сети исполнительных органов государствен�
ной власти Калужской области»:

 1. Информацию Проскурнина Андрея Николаевича – на<
чальника управления информационного общества министер<
ства развития информационного общества и инноваций Ка<
лужской области принять к сведению.

 2. Министерству развития информационного общества
и инноваций Калужской области продолжить работу по под<
ключению администраций муниципальных образований Ка<
лужской области к высокоскоростной корпоративной инфор<
мационно<коммуникационной сети исполнительных органов
государственной власти Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской
области � руководитель администрации

Губернатора Калужской области
 В.Х. КВАСОВ.

Главный федеральный инспектор
в Калужской области аппарата

полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

1024001425910



Восход Солнца ............ 6.02
Заход Солнца ........... 18.46
Долгота дня .............. 12.44

Восход Луны ..............  19.24
Заход Луны ............... 10.44
Посл.четв. ....... 20 сентября

16 сентября 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü îõðàíû îçîíîâîãî ñëîÿ.
215 ëåò íàçàä (1796) èìïåðàòðèöà Åêàòåðèíà II èçäàëà óêàç

«Îá îãðàíè÷åíèè ñâîáîäû êíèãîïå÷àòàíèÿ è ââîçà èíîñòðàííûõ
êíèã, îá ó÷ðåæäåíèè öåíñóð».

80 ëåò (1931) èñïîëíÿåòñÿ Ãîñóäàðñòâåííîìó àêàäåìè÷åñêî-
ìó Öåíòðàëüíîìó òåàòðó êóêîë èì. Ñ. Â. Îáðàçöîâà.

75 ëåò íàçàä (1936) â Êàëóãå áûë îòêðûò Ìåìîðèàëüíûé
äîì-ìóçåé Ê. Ý. Öèîëêîâñêîãî (â ïåðâóþ ãîäîâùèíó ñìåðòè
ó÷åíîãî).

55 ëåò íàçàä (1956) íà ýêðàíû âûøåë ïåðâûé ñîâåòñêèé
õóäîæåñòâåííûé øèðîêîýêðàííûé ôèëüì «Èëüÿ Ìóðîìåö» (ðå-
æèññåð À. Ë.Ïòóøêî).

35 ëåò íàçàä (1976) çàñëóæåííûé ìàñòåð ñïîðòà ÑÑÑÐ,
ìíîãîêðàòíûé ÷åìïèîí è ðåêîðäñìåí ìèðà ïî ïîäâîäíîìó ïëàâà-
íèþ Øàâàðø Êàðàïåòÿí ñïàñ 20 ïàññàæèðîâ òðîëëåéáóñà, óïàâøå-
ãî â Åðåâàíñêîå îçåðî íà 10-ìåòðîâóþ ãëóáèíó. Åãî èìåíåì
íàçâàí àñòåðîèä 3027. Â ÷åñòü ñïîðòñìåíà â ã. Ðûáèíñêå (ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü) ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïîäâîäíîìó ïëàâàíèþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Äîðîôåé, Ïåòð, Ôåîêòèñò, Åâôèìèé, Èâàí, Ïèìåí, Àëåêñèé,

Äîìíà, Âàñèëèññà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèñà, Äîìíà. Âàñèëèñà - ñî ëüíàìè òîðîïèñÿ. Íà Äîìíó

áàáû ñîáèðàþò â äîì âñÿêóþ ðóõëÿäü, ÷òîáû ïðèîáðåñòè áëàãî-
ïîëó÷èå íà îñåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ16 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 15, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò,

íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ17 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 15 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ18 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÀÍÎÍÑ

Выходит в свет российская
«Энциклопедия речного транспорта»

15 ñåíòÿáðÿ â Ìîñêâå â Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèî-
òåêå ñîñòîèòñÿ ïðåçåíòàöèÿ ïåðâîãî òîìà óíèêàëüíîãî èçäàíèÿ
«Ýíöèêëîïåäèè ðå÷íîãî òðàíñïîðòà». Â íåì ñîáðàíà èíôîðìà-
öèÿ è òåðìèíîëîãèÿ îò áóêâû «À» äî «È». Ýòî ñâåäåíèÿ î
ïðåäïðèÿòèÿõ ðå÷íîãî òðàíñïîðòà, íà÷èíàÿ ñ äîðåâîëþöèîííîé
Ðîññèè äî íàøèõ äíåé, âîäíûõ îáúåêòàõ, ãîëîâíûõ òèïàõ ñóäîâ,
èçâåñòíûõ ñîáûòèÿõ îòðàñëè è ò.ä. Â ýíöèêëîïåäèè òàêæå ðàçìå-
ùåíû áèîãðàôèè èçâåñòíûõ ðå÷íèêîâ – Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñî-
þçà è Ñîöèàëèñòè÷åñêîãî Òðóäà, ëèö, óäîñòîåííûõ ïî÷åòíûõ
çâàíèé «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê òðàíñïîðòà» è «Çàñëóæåííûé
ñòðîèòåëü», âèäíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëÿõ, ñïåöèàëèñòîâ è
îðãàíèçàòîðîâ ïðîèçâîäñòâà, âíåñøèõ âåñîìûé âêëàä â ñòàíîâ-
ëåíèå è ðàçâèòèå îòðàñëè.

Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî «Ýíöèêëîïåäèÿ ðå÷íîãî òðàíñïîðòà» áóäåò
ñîñòîÿòü èç òðåõ òîìîâ, êîòîðûå âûéäóò â ñâåò â áëèæàéøèå
ãîäû. Ïåðâûé òîì áóäåò íàïðàâëåí â êðóïíåéøèå áèáëèîòåêè
ñòðàíû.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Новая сексуальная революция:
третий пол стал официальным

Ó ãðàæäàí Àâñòðàëèè âïåðâûå ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïðè
ïîëó÷åíèè ïàñïîðòà óêàçûâàòü ñâîé ïîë, âûáèðàÿ èç òðåõ
âàðèàíòîâ, à íå äâóõ, êàê îáû÷íî. Íîâûå ïðàâèëà íàïðàâëåíû íà
áîðüáó ñ äèñêðèìèíàöèåé ëþäåé ñ íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíîé
îðèåíòàöèåé. Òðàíññåêñóàëû è ëþäè, ïîêà íå îïðåäåëèâøèåñÿ
ñî ñâîåé íàïðàâëåííîñòüþ, ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü, ïîäàâàÿ
çàÿâëåíèå íà ïàñïîðò, âûáèðàòü â ãðàôå «ïîë» âàðèàíò «íå
óñòàíîâëåí», êîòîðûé â ñàìîì äîêóìåíòå áóäåò îòîáðàæàòüñÿ
çíà÷êîì «Õ».

Ïî ñëîâàì àâñòðàëèéñêîãî ñåíàòîðà Ëþñè Ïðàòò, ÷åé ïîëîâîé
ïàðòíåð ñ ðîæäåíèÿ áûë æåíñêîãî ïîëà, à òåïåðü èäåíòèôèöèðó-
åòñÿ êàê ìóæ÷èíà, äàííàÿ ðåôîðìà ñåðüåçíî óëó÷øèò ïîëîæåíèå,
íàïðèìåð, ïóòåøåñòâåííèêîâ. Ñåé÷àñ íåêîòîðûõ àâñòðàëèéñêèõ
ïóòåøåñòâåííèêîâ ïîñòîÿííî çàäåðæèâàþò è äîïðàøèâàþò â àýðî-
ïîðòàõ ìèðà, ïîñêîëüêó èõ ïîë, óêàçàííûé â ïàñïîðòå, íå ñîîòâåò-
ñòâóåò âíåøíåìó îáëèêó.

Îòíûíå äëÿ ñìåíû îòìåòêè î ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòè àâñòðà-
ëèéöàì áóäåò äîñòàòî÷íî ñïðàâêè îò âðà÷à. Ðàíåå èçìåíåíèÿ ïîëà
ñ ìóæñêîãî íà æåíñêèé è îáðàòíî äîïóñêàëèñü, åñëè ÷åëîâåê
ïåðåíåñ îïåðàöèþ ïî ñìåíå ïîëà. Çàìåòèì, ÷òî ïðåöåäåíò â
Àâñòðàëèè óæå åñòü. Â ïðîøëîì ãîäó ãðàæäàíèí ýòîé ñòðàíû ñòàë
ïåðâûì â ìèðå ÷åëîâåêîì, ÷åé ïîë â äîêóìåíòàõ áûë îáîçíà÷åí
êàê íåîïðåäåëåííûé.

Росбизнесконсалтинг.
ÝÊÎËÎÃÈß

Общественный транспорт
перейдёт на электротягу

Ê 2015 ãîäó äî 80 ïðîöåíòîâ ìîñêîâñêèõ ïàññàæèðîïåðåâîçîê
ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü íà òðàíñïîðòå, ðàáîòàþùåì íà ýëåêò-
ðîýíåðãèè. Îá ýòîì ãîâîðèëîñü íà ñîâåùàíèè ñòîëè÷íîãî ïðàâè-
òåëüñòâà ñ ïðîèçâîäèòåëÿìè áàòàðåé è ýíåðãåòèêàìè. Ïî ðàñ÷åòàì
ãîðîäñêèõ âëàñòåé, ÷åðåç òðè ãîäà Ìîñêâå ïîíàäîáèòñÿ 12,5-13,5
òûñÿ÷è åäèíèö îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. 20 ïðîöåíòîâ èç íèõ
áóäóò ïðîäîëæàòü ðàáîòàòü íà äèçåëüíîì òîïëèâå, îñòàëüíûå
ïëàíèðóåòñÿ çàìåíèòü íà ýëåêòðîáóñû, ðàáîòàþùèå îò àêêóìóëÿ-
òîðîâ. Îíè, â ÷àñòíîñòè, ïîÿâÿòñÿ íà Áóëüâàðíîì êîëüöå âìåñòî
òðîëëåéáóñîâ. Âìåñòèìîñòü èõ ñîñòàâèò 18-20 ÷åëîâåê. Êîíêóðñ
äëÿ çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà ìîæåò áûòü ïðîâåäåí äî
êîíöà ãîäà. Îäíèì èç ãëàâíûõ òðåáîâàíèé ñòàëà âîçìîæíîñòü
òðàíñïîðòà ïðîåçæàòü íà îäíîé çàðÿäêå íå ìåíåå 250 êèëîìåò-
ðîâ, à òàêæå ïðèãîäíîñòü ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè íèçêèõ òåìïåðàòó-
ðàõ.

Â èþíå 2011 ãîäà ïðåçèäåíò Ðîññèè Ä.Ìåäâåäåâ çàÿâèë î
íåîáõîäèìîñòè ïîääåðæèâàòü èíèöèàòèâó ðåãèîíîâ ïî ïåðåâîäó
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà è ãðóçîâèêîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ èëè
ãèáðèäíóþ òÿãó. Ïî ñëîâàì ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ýòî ïîçâîëèò âäâîå
ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒ
Салат из помидоров и стручковой фасоли

Ñòðó÷êîâóþ ôàñîëü îòâàðèòü â ñîëåíîé âîäå, íàðåçàòü êóñî÷-
êàìè, ïîëîæèòü â ïîñóäó âìåñòå ñ äîëüêàìè ïîìèäîðîâ, ìåëêî
íàðåçàííûìè çåëåíüþ è ëóêîì. Ñàëàò çàïðàâèòü ñìåñüþ ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà è óêñóñà (ñìåòàíîé èëè ìàéîíåçîì).

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5042     Åâðî - 41.8792Äîëëàð - 30.5042     Åâðî - 41.8792Äîëëàð - 30.5042     Åâðî - 41.8792Äîëëàð - 30.5042     Åâðî - 41.8792Äîëëàð - 30.5042     Åâðî - 41.8792

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè âû ïîëàãàåòå, ÷òî òðóä îáëàãîðàæèâàåò ÷åëîâåêà,
çàéäèòå íà áëèæàéøóþ ñòðîéêó - ïîñìîòðèòå íà áëàãîðîäíûõ.

Èäóò äâå òàêñû ìèìî äèñêîòåêè.
- Åñëè áû ÿ òàê äåðãàëàñü, - ïîêà÷àâ ãîëîâîé, ãîâîðèò îäíà

äðóãîé, - òî õîçÿèí íå-
ìåäëåííî âûìûë áû ìåíÿ
àíòèáëîøèíûì ñðåä-
ñòâîì!

Ðåêëàìà. Íàïèòîê
«Áóðàòèíî»: èçãîòîâëåí
èç íàòóðàëüíîãî ýêñòðàê-
òà äåðåâÿííûõ ÷åëîâå÷-
êîâ.

Âðà÷:
- Íó, íàäî æå, êàêàÿ ó

âàñ êàðäèîãðàììà! Áîëü-
íîé, ñêîëüêî âàì ëåò?

- Äà âîò, 48 áóäåò...
- Íå-å-å-åò, íå áóäåò!

Íåëüçÿ íå ëþáèòü
æåíùèíó, êîòîðàÿ ñ÷è-
òàåò òåáÿ ãåíèåì.

Памяти
Арсентия СТРУКА

14 сентября ушел из
жизни Арсентий Данило�
вич Струк – поэт, писа�
тель, переводчик.

Совсем недавно, 23 ав�
густа, ему исполнилось 76
лет. Почти 50 из них он
занимался литературным
трудом, издал около трид�
цати книг поэзии, прозы,
переводов с украинского
и испанского языков. В
1985 году принят в Союз
писателей СССР.

Творчество Арсентия
Струка всегда отличало
острое чувство времени,
внимание к простому че�
ловеку, нашему совре�
меннику. Читателями тепло были встречены его книги
«Неутихающее эхо» (роман, повести, рассказы), «Пла�
мя у порога» (сборник стихотворений), «Дар» (сбор�
ник стихотворений),  «Ожина» (рассказы и повести),
сборники рассказов, сказок и стихотворений для детей
«Карнавал», «Морская авоська», «Принцесса Линда и
Кукарача» и другие.

Заметным явлением культурной жизни области стал
подготовленный им цикл передач «Литературные про�
гулки» на ГТРК.

С любовью относился Арсентий Данилович к работе
с молодыми литературными дарованиями. Многие се�
годняшние калужские прозаики и поэты по праву на�
зывают его своим учителем.

Арсентий Струк до последних своих дней активно
участвовал в литературной и общественной жизни, из�
бирался членом правления областной писательской
организации, членом областного Пушкинского коми�
тета, членом Совета по украинской литературе Содру�
жества писательских  союзов стран СНГ, он был кон�
сультантом и членом редколлегий ряда литературных
изданий.

Выросший на Калужской земле (родился он в Люди�
новском районе), Арсентий Струк до конца жизни со�
хранил любовь к родному краю, много писал о своих
земляках, занимался краеведением.

Память о нашем добром товарище, чутком и внима�
тельном к людям, талантливом писателе и журналисте
навсегда сохранится в наших сердцах. Выражаем ис�
креннее соболезнование родным и близким покойно�
го.

Правление областной организации
 Союза писателей России.

* * *
К словам скорби по случаю смерти Арсентия Дани�

ловича Струка присоединяются сотрудники редакции
газеты «Весть», в которой он неоднократно печатался,
правление областного Союза журналистов, членом ко�
торого Арсентий Струк состоял с 1974 года.

Свои соболезнования в связи с кончиной А. Д.Стру�
ка выразили московские писатели Николай Воронов,
Станислав Куняев, Роман Федичев,  Альба Торрес,
член Союза российских литераторов калужанин Сер�
гей Нилов и многие другие, хорошо знавшие Арсентия
Даниловича.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ
23 сентября

Открытие 235�го юбилейного сезона
23, пятница, 24, суббота, 30, пятница Э.Ростан

Премьера СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
героическая комедия в 2#х действиях

25, воскресенье Д.Патрик
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА

комедия в 2#х действиях
28, среда А.Николаи

НЕМНОГО НЕЖНОСТИ
комедия в 2#х действиях

29, четверг А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
комедия в 2#х действиях

27, вторник А.Стриндберг
ФРЕКЕН ЖЮЛИ

пьеса в двух действиях

РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ
1, суббота, 16, воскресенье, 28, пятница В.Гуркин

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ КАДРИЛЬ
комедия в 2#х действиях

2, воскресенье К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

комедия в 2#х действиях
5, среда Ален Вернье

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
музыкальная комедия с переодеванием в 2#х действиях

6, четверг, 29, суббота А.Николаи
НЕМНОГО НЕЖНОСТИ

комедия в 2#х действиях
7, пятница, 20, четверг, 30,воскресенье Э.Ростан
Премьера

СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК
героическая комедия в 2#х действиях

8, суббота А.Сухово<Кобылин
СВАДЬБА КРЕЧИНСКОГО

азартная игра с одним антрактом

9, воскресенье, 26, среда А.Н.Островский
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
комедия в 2#х действиях

12, среда А.Касона
ДИКАРЬ

романтическая история в 3#х действиях
13, четверг Л.Н.Толстой

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
комедия в 2#х действиях

14, пятница Т.Борисова, А.Плетнев
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ�НАЙДИ

музыкальное ревю
15, суббота Р.Куни

№ 13
комедия в 2#х действиях

19, среда А.Арбузов
ТАНЯ

пьеса в 2#х действиях
21, пятница В.Дурненков

ЭКСПОНАТЫ
сцены из провинциальной жизни. Два действия

22, суббота Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

по заявкам радиослушателей
23, воскресенье Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
комедия в 2#х действиях

27, четверг Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

чисто русский анекдот в 2#х действиях
4, вторник Мартин Макдонах

КАЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМААН
 пьеса в 2#х частях

11, вторник Булат Окуджава
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА, или Старинный водевиль

истинное происшествие в 2#х действиях
25, вторник А.Стриндберг

ФРЕКЕН ЖЮЛИ
пьеса в двух действиях

235�й юбилейный сезон, репертуар на сентябрь�октябрь

Руководитель театра � заслуженный работник культуры России АЛЕКСАНДР КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра � АЛЕКСАНДР ПЛЕТНЁВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает с 20 августа с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�18, 56�22�58.

Подумай и реши
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü

ýòþä, â êîòîðîì áåëûå íà÷èíà-
þò è äåëàþò íè÷üþ.

Áåëûå: Kpa4, Ëd8, Ka7 (òðè
ôèãóðû).

×åðíûå: Kpa1, ï.ï. a3, c3, d3,
d7  (÷åòûðå ôèãóðû).

AaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAa
jAaBaAaAjAaBaAaAjAaBaAaAjAaBaAaAjAaBaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
bAbBaAaAbAbBaAaAbAbBaAaAbAbBaAaAbAbBaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
gAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaA
Ó ÷åðíûõ öåëàÿ àðìàäà ïå-

øåê, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ â ôåð-
çè, è êàæåòñÿ, ÷òî îñòàíîâèòü èõ
íåâîçìîæíî. Íî áåëûå íàõîäÿò
ïëàí íåéòðàëèçàöèè. Êàê ýòî ñäå-
ëàòü?

 Подведены итоги
конкурса

«Времена года.
Лето�2011»

Ïðåäëîæåííûå â êîíêóðñå çà-
äà÷è âûçâàëè áîëüøîé èíòåðåñ
ó ÷èòàòåëåé. Êîíêóðñ áûë íåïðî-
ñòîé – ðàññ÷èòàí íà øàõìàòèñ-
òîâ âûñîêîé êâàëèôèêàöèè (2
ðàçðÿä, êìñ). Ðåäàêöèÿ ïîëó÷è-
ëà 128 ðåøåíèé. Ïîáåäèòåëÿìè
ñòàëè íàøè ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè
Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òàðóñà) è
Þðèé Èíîçåìöåâ (Êàëóãà), íà-
áðàâøèå ìàêñèìàëüíîå êîëè÷å-
ñòâî áàëëîâ. Íî íå îáîøëîñü è
áåç øåðîõîâàòîñòåé.

Âëàäèìèð óñîìíèëñÿ, ïî÷åìó
â çàäà÷å ¹8 íå ðàññìàòðèâàëñÿ
õîä ÷åðíûõ 1…Kpg4. Ïîñëå ïðî-
ñòîãî 2. g7 ïîáåäà áåëûõ î÷å-
âèäíà. À Þðèé íå ðàññìàòðèâàë
â çàäà÷å ¹6 ñèëüíåéøåå ïðî-
äîëæåíèå çà ÷åðíûõ 2… Ôb4!

Íà òðåòüå ìåñòî â êîíêóðñå
âûøëà Ñâåòëàíà Ðîñòèñëàâîâíà
Ìèõååâà èç äåðåâíè Ïîãîðåëîâ-
êà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãèì
÷èòàòåëÿì íå ïîêîðèëèñü íåêî-
òîðûå ýòþäû, êîòîðûå òðåáî-
âàëè äëèòåëüíîãî àíàëèçà.

Àëåêñåé Êóçíåöîâ ðåøèë äå-
ñÿòü êîìïîçèöèé èç øåñòíàäöà-
òè, â çàäà÷å ¹2 ñäåëàë îøè-
áî÷íûé ïåðâûé õîä 1. Kpa3 –
îïðîâåðãàåòñÿ 1…C:ñ1! Â çàäà-
÷å ¹10 1. ed  - îïðîâåðãàåòñÿ
1… Kpf3! è íåò ðåøåíèÿ. Â ýòþ-
äå ¹ 5 – àíàëèç íåâåðíûé.

Â íàøåì êîíêóðñå ïðèíÿë ó÷à-
ñòèå êìñ èç ãîðîäà Êóðãàíà Âëà-
äèìèð Æåâëàêîâ, âðà÷-êàðäèî-
ëîã. Âêëþ÷èëñÿ â êîíêóðñ Âëàäè-
ìèð ñ øåñòîãî çàäàíèÿ è âñå
ïîñëåäóþùèå êîìïîçèöèè ðåøèë

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

áåçóêîðèçíåííî, íàáðàâ 37 áàë-
ëîâ.

Ðåäàêöèÿ ïîçäðàâëÿåò âñåõ
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà «Âðåìåíà
ãîäà. Ëåòî-2011» è æåëàåò èì
äàëüíåéøåãî òâîð÷åñêîãî è
ñïîðòèâíîãî ðîñòà.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà.

1. h7 Cc3 2. h8ÔC:h8 3. Ë:h8
Kp:d7 4. Ë:h4 d2 +5. Kpa5 d:Ô
6. Ëd4 + Ô:d4. Ïàò!

В Болгарии
Â áîëãàðñêîì êóðîðòíîì êîì-

ïëåêñå Àëáåíà íà÷àëîñü þíî-
øåñêîå ïåðâåíñòâî Åâðîïû.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
1039 øàõìàòèñòîâ èç 48 ñòðàí.
Ðîññèéñêîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî íà
òóðíèðå ñàìîå ìíîãî÷èñëåííîå
– 120 ÷åëîâåê. Âòîðîé ïî ÷èñ-
ëåííîñòè ñòàëà äåëåãàöèÿ õîçÿåâ
òóðíèðà – 76 ó÷àñòíèêîâ, òðåòüåé
– øàõìàòèñòîâ  Òóðöèè – 74.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü íà ïåðâåí-
ñòâå Åâðîïû ïðåäñòàâëåíà òðå-
ìÿ øàõìàòèñòàìè – âîñïèòàííè-
êàìè Îáíèíñêîé øàõìàòíîé øêî-
ëû – Èâàíîì Áàðàíîâûì, Àííîé
Àôîíàñüåâîé è Äàíèëîé Áèëà-
íîì.

В Ханты�
Мансийске

Îïðåäåëèëèñü äâà ïîëóôèíàëè-
ñòà Êóáêà ìèðà. ×åìïèîí Ðîññèè
Ïåòð Ñâèäëåð âçÿë âåðõ ÷åðíûìè
âî âòîðîé îñíîâíîé ïàðòèè ÷åò-
âåðòüôèíàëà íàä ñèëüíåéøåé øàõ-
ìàòèñòêîé ìèðà âåíãåðêîé Þäèí
Ïîëãàð. Îáùèé ñ÷åò 1,5:0,5 â
ïîëüçó Ñâèäëåðà. À â ïîëóôèíà-
ëå îí âûèãðàë ó ÷åìïèîíà Óêðàè-
íû Ðóñëàíà Ïîíîìàðåâà.

Àëåêñàíäð Ãðèùóê è Âàñèëèé
Èâàí÷óê íà òàéì-áðåéêå  âûèã-
ðàëè ó Äàâèäà Íàâàðû è Òåéìó-
ðà Ðàäæàáîâà ñîîòâåòñòâåííî. Â
ïîëóôèíàëå Àëåêñàíäð ïîáåäèë
Âàñèëèÿ è òåïåðü âñòðåòèòñÿ ñî
Ñâèäëåðîì.

В спорткомплексе
«Спартак»

Ïîñëå ëåòíèõ êàíèêóë îòêðû-
ëèñü äâåðè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» äëÿ ëþáèòåëåé è ïðî-
ôåññèîíàëîâ.

Â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñ-
íîé èãðå. Ïîáåäèòåëåé äâîå –
êàíäèäàòû â ìàñòåðà Þðèé Ñåð-
ãååâ è Íèêîëàé Ìàìåäîâ, íà-
áðàâøèå ïî 13,5 î÷êà èç 18 âîç-
ìîæíûõ. Òðåòüèì ïðèçåðîì ñòàë
êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäî-
ðîâ, îòñòàâøèé îò ïîáåäèòåëÿ íà
îäèí áàëë.

18 ñåíòÿáðÿ â 10.00 ñòàðòóåò
ïåðâåíñòâî Êàëóãè ñðåäè þíî-
øåé è äåâóøåê â âîçðàñòíûõ
ãðóïïàõ – 10, 12, 14, 16, 18 ëåò.
Ó÷àñòâóþò âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ
¹5 è ÄÎÓ ÄÎÄ («Ñïàðòàê»).
Ïîáåäèòåëè ýòèõ ñîðåâíîâàíèé
ïðèìóò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå
îáëàñòè.

Дорогую Валентину Ивановну
Козловскую

поздравляю с днем рождения!
От всего сердца желаю

крепкого здоровья,
душевного спокойствия

и долгих лет жизни.
С уважением

Галина Ивановна Иванова.

Говорят, можно часами
смотреть, как кто�нибудь ра�
ботает. Когда работает мас�
тер � глаз не отвести. А ког�
да это еще с любовью…

Евгений Яшечкин любит
дерево за теплоту его, за от�
зывчивость. Дело свое знает
хорошо,работал даже в Ко�
ломенском на обустройстве
территории усадьбы. Сквер
почти готов: домик на курь�
их ножках, горка, сказочная
беседка. Но и сделать еще
немало надо: планируется
центральный вход, качели,
резной свадебный столб с
лентами и замочками на веч�
ную любовь да мостик рядом
– невесту переносить.

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Мастер
творит красоту
Евгений Яшечкин трудится на радость жиздринцам

Все это практически из
бросового материала, не из
дорогого дерева. Правда,
пропитки для деревянных
поделок много уходит, уже
больше 70 литров потратили
мастер и его добровольные
помощники. А она недеше�
ва.  Но на это немного денег
выделил городской бюджет,
и на плитку по программе
благоустройства, ее уклады�
вают строго по разметке.

Во всем этом важно то, что
красота такая денег больших
не требует. Нет, конечно, ма�

стер вложит всю душу свою,
а это бесценно. Но я о дру�
гом,  о том, что, по сути, оби�
хаживание какого�нибудь ку�
сочка территории � клумбы
ли, палисадника или парка,
детской площадки � средств
требует небольших, только
желания сделать красиво.
Низкий поклон тем, кто не
только свой двор благоустра�
ивает, не только возле своего
дома красоту наводит, но и на
радость другим старается.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Здание, в котором располага<
ется дворец, имеет богатую ис<
торию. Еще в 1936 году, во вре<
мя массовых репрессий, здание
губернского собрания было пе<
редано в пользование пионерс<
кой организации и называлось
Дом пионеров.

С той поры каждый год роди<
тели приводят своих детишек в
различные клубы и кружки двор<
ца. А когда<то и сами родители,
будучи маленькими мальчишка<
ми и девчонками, прямиком из
школы бегали по Золотой аллее
во дворец на танцы или на пе<
ние.

В юбилейный 75<й раз двери
гостям открыли сказочные ге<
рои, которые особенно повесе<
лили детей, пришедших на праз<
дник.

ÞÁÈËÅÈ

В 75�й раз распахнулись двери Дворца творчества юных им. Ю.А. Гагарина
Директор КОТДЮ им.Ю.А.Га<

гарина Валерий Калашников,
рассказав немного об истории
основания своего нынешнего
детища, поздравил дворец с
юбилеем и пожелал ему даль<
нейшего процветания. На праз<
дничном концерте помимо
«Призвания» и «Салюта» зрите<
лей порадовали такие творчес<
кие ансамбли, как «Колоколь<
цы», «Вдохновение», «Каблу<
чок», «Брейк<данс» и «Гагарин<
цы».

Но это далеко не все коллек<
тивы, которые работают на тер<
ритории дворца. Всего действу<
ет более 40 кружков: среди них
бокс, техническое моделирова<
ние, фотография, английский
язык, компьютерная графика,
журналистика, вязание, театр.

Существует и своя школа дид<
жеев.

В этом году открыто новое на<
правление < «Детское экскурси<
онное бюро», где детишки будут
заниматься краеведением, ведь
изучение своей маленькой ро<
дины очень интересно.

Очень важным элементом до<
полнительного образования яв<
ляется детский клуб раннего
развития «Городок». Он приме<
чателен тем, что принимает на
занятия детей от года. Руково<
дители Ольга Купава  и Анна
Мансурова в игровой форме
обучают ребятишек  пальчико<
вым играм, лепке из пластилина
и глины.  Это прекрасно разви<
вает мелкую моторику рук и под<
готавливает ребенка к школе.

Для интеллектуалов постарше

на базе дворца был создан клуб
«Что? Где? Когда?». Руководи<
тель этого кружка Артем Кова<
лев признается, что пошел по
стопам отца: «Игра «Что? Где?
Когда?» очень развивает, она
заставляет задумываться, что
иногда бывает очень полезно. Я
начинал заниматься вместе с от<
цом, а теперь вот играю сам».

Школа детского телевидения
«Канобус» существует давно.
Под чутким руководством Тать<
яны Заботиной девочки и маль<
чики от 13 лет создают свою те<
лепередачу. Это очень
интересно для тех, кого привле<
кает журналистика.

Сотрудники дворца уверены,
что в каждом ребенке есть та<
лант, нужно только помочь его
найти.


