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Âàðâàðà ÀÍÒÎÕÈÍÀ,
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Åñëè ðàçðàáîò÷èêè êàðüåðîâ íå âûïîëíÿþò ïëàíû èõ 
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íå òîëüêî ïî îäíîìó ó÷àñòêó, à ïî âñåì.
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Посади своё 
дерево Победы!
Депутаты 
призвали 
жителей региона 
к участию 
в акции памяти 

Перелётные 
дети
Иноязычные 
ученики в школе: 
проблема 
интеграции

«Когда сюда 
приезжаю - 
сердце 
трепещет»
Как маэстро 
Розум влюбился 
в Калугу 

Лето 
под контролем
Безопасность 
оздоровительных 
лагерей - 
в центре внимания 
полиции

Б ЭТОМ на вчерашнем заседании регионального правитель-
ства сообщила  заместитель министра труда и соцзащиты 
области Лариса Кулакова.

Она отметила, что сегодня в области имеется около 10 ты-
сяч вакансий, на которые претендуют около трех тысяч соис-
кателей, стоящих на учете в службах занятости.

Лариса Кулакова рассказала, что сегодня экономика нуж-
дается в специалистах со средним профессиональным обра-
зованием. Также остаются востребованными педагоги, врачи, 
инженеры. Потребность в сотрудниках с рабочими специаль-
ностями есть у обрабатывающих производств, в сельском хо-
зяйстве, торговле и авторемонтных организациях.

Потребность предприятий в кадрах, в частности, обеспе-
чивается за счет целевого обучения  в высших учебных заве-
дениях - в 2018 году в региональную экономику пришли 262 
молодых специалиста. Кадровый вопрос решается также за 
счет привлечения на работу в регионе иногородних специ-
алистов, соотечественников, переехавших из-за рубежа, и 
использования иностранного труда.

Как сообщил министр сельского хозяйства Леонид Громов, 
в отрасли сейчас нужны механизаторы, зоотехники, агрономы. 
В строительной сфере, по словам министра строительства 
и ЖКХ области Егора Виркова, требуются инженеры – стро-
ители и энергетики, монтажники, штукатуры, плотники, элек-

трики, газоэлектросварщики. Для повышения эффективности 
работы центров занятости на базе калужского будет создан 
модельный центр нового стандарта, практику которого затем 
тиражируют на аналогичные районные службы.

Губернатор Анатолий Артамонов обратил внимание ми-
нистерства и региональной структуры федеральной службы 
занятости на использование всех имеющихся в их распоря-
жении ресурсов для информирования населения об имею-
щихся трудовых вакансиях, возможностях переобучения и 
повышения квалификации. 

Àíäðåé ÃÓÑÅÂ.

В ближайшие семь лет региону потребуется 52 тысячи работников

РАССТАВАНИЕ 
СО ВТОРЫМ ДОМОМ
Для калужских выпускников 
прозвенел последний звонок

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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Андрей ГУсев

Посадим деревья 
Победы!

Фракция «Единая Россия» 
внесла на рассмотрение обраще-
ние депутатов Законодательно-
го Собрания к жителям области 
об участии в патриотической 
акции «Посади свое дерево По-
беды!». 

Масштабную акцию по вы-
садке деревьев предполагается 
провести на территории всех 
муниципальных образований 
с широким участием местных 
жителей в сентябре. Она будет 
приурочена к 75-й годовщине 
Великой Победы, которую мы 
отметим в следующем году.

«Каждое посаженное вами в 
рамках этой поистине всена-
родной акции дерево станет 
не только символом гордости 
за героев, выковавших Победу, 
но и символом нашего стрем-
ления к национальному едине-
нию, символом противостояния 

в законодательном собрании

экономика

Деревья, отхоДы, питание

угрозам извне», - говорится в 
обращении.

Акция включает в себя за-
кладку аллей и скверов в па-
мять о павших воинах, обнов-
ление мемориальных лесов, 
парков и скверов, уход за по-
садками, высадку деревьев с 
именными табличками в память 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны. Они могут быть вы-
сажены в местах боевых дей-
ствий, около домов, где жили 
эти люди, около учебных заве-
дений, где они учились, около 
захоронений.

Депутаты единогласно приня-
ли это обращение. Комментируя 
его принятие, председатель За-
конодательного Собрания, се-
кретарь регионального отделе-
ния «Единой России» Виктор 
Бабурин отметил, что каждый 
житель области сможет принять 
участие в этой акции, у каждого 
появится возможность посадить 
свое дерево Победы. 

- С нами практически не 
остается ветеранов, но должна 
остаться память, и она может 

быть зафиксирована в различ-
ных формах. У нас появятся но-
вые парки и скверы, которые за-
крепят память о героях, а также 
повысят комфортность город-
ской среды и проживания насе-
ления на территориях, - уверен 
Виктор Бабурин.

«Мусорный» бизнес 
поддержат субсидиями

На заседании утвержден За-
кон «О государственной под-
держке субъектов предпринима-
тельской деятельности в сфере 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами в Калужской 
области». 

Он направлен на привлече-
ние инвестиций в этой сфере и 
разработан по аналогии с реги-
ональным законом о мерах под-
держки для привлечения инве-
стиций в развитие производства 
на территории региона. 

Среди форм поддержки в нем 
присутствуют бюджетные сред-
ства, налоговые льготы и об-

отеле Sheraton Kaluga в минувшую пятницу состоялась торжественная цере-
мония награждения представителей бизнес-сообщества области, посвящённая 
Дню российского предпринимательства. 

В сценарий праздника была внесена историческая изюминка: при входе в зал 
гостей встречал калужский купец, предлагающий всем выбрать свиток с поже-
ланием. А в зале не было кресел и сцены с традиционной трибуной. Небольшой 
подиум, джаз-оркестр, столики. Поэтому и обстановка на этом празднике распо-
лагала к общению, открытости. Даже заместитель губернатора Владимир Попов 
постарался избежать официоза в своём обращении к предпринимателям, коротко 
их поздравил и подарил организаторам торжеств в лице президента Калужской 
тПП Виолетты Комиссаровой картину «Калужский «белый дом» как напоминание 

о том, что власть всегда 
стоит на страже интере-
сов бизнеса. 

Конечно же, этот 
праздник не обошёл-
ся без наград. лучшие 
предприниматели ре-
гиона получили от тПП 
дипломы и ценные по-
дарки. Не обошли вни-
манием и тех, кто рас-
сказывает о бизнесе. 
Калужская тПП и ре-
гиональное отделение 
Союза журналистов 
России поздравили по-
бедителей журналист-
ского конкурса «Эко-
номическое возрожде-
ние России». В числе 
победителей – теле- 
радиокомпания «Ника», 
дзержинская районная 
газета «Новое время», 
Кировское телевидение 
и представитель нашей 
редакции - редактор от-
дела экономики Игорь 
Фадеев (на фото), по-
бедивший в номинации 
«лучшие индивидуаль-
ные публикации в пе-
чатных изданиях». 

Игорь 
МИХАЙЛОв.

Фото  
сергея лялякина.

ластные гранты, информацион-
ная поддержка. Эти меры будут 
прописаны в государственных 
программах, а средства предо-
ставлены в виде бюджетных ин-
вестиций и субсидий. 

Виктор Бабурин отметил, что 
сегодня ТКО следует рассматри-
вать не как отходы, а как вто-
ричные ресурсы, которые нужно 
перерабатывать. 

- Для этого нужны предпри-
ятия, которые возьмут на себя 
эти функции. Несколько де-
сятков лет назад были при-
няты законы о поддержке ин-
вестиционной деятельности в 
Калужской области, и они уже 
дали соответствующие резуль-
таты - мы имеем бездотацион-
ный бюджет. Мусором должны 
заниматься именно предпри-
ниматели – они должны соби-
рать его, перерабатывать и пу-
скать в дело, - говорит Виктор 
Бабурин. - Пока предприятий 
нет - и в бюджет мы ничего не 
получаем. Они появятся - и от 
них будут поступать налоги. 
Если отходы будут перераба-
тываться, то предприниматели 
будут заинтересованы забрать 
мусор у населения. Это может 
привести в том числе к сни-
жению тарифов. Главное здесь 
- меры стимулирования. Пока 
по России мы таких законов 
не имеем. 

Школьное питание 
взяли на контроль

Также на заседании депутаты 
приняли решение о создании 
комиссии по контролю  орга-
низации социального питания 
в нашей области. Она займется 
подготовкой предложений по со-
вершенствованию системы пи-
тания в школах, детских садах, 
лагерях и других социальных 
учреждениях. Кроме того, она 
будет проводить комплексный 
анализ ситуации в сфере орга-
низации социального питания в 
области, изучая при этом опыт 
других субъектов Российской 
Федерации. 

Депутаты внесли изменения 
в региональные законы о меж-
бюджетных отношениях, ста-
тусе многодетной семьи, си-
стеме оплаты труда тренеров. 
Дополнительные меры соци-
альной поддержки предусмо-
трены теперь членам спор-
тивных сборных области, за-
воевавших звания чемпионов 
мира в олимпийских, паралим-
пийских и сурдолимпийских 
видах спорта.

В правительственном часе 
депутаты заслушали инфор-
мацию о реализации в области 
национального проекта «Здра-
воохранение» 

на своём заседании региональные депутаты  
приняли решения по 17 вопросам
В четверг, 23 мая, состоялось четвёртое заседание девятой сессии 
Законодательного Собрания области. 

С купеческим размахом

в

Калужане приняли участие  
в международном форуме

АКИе профессии будут востребованы в недале-
ком будущем? Как решить проблемы подготовки 
квалифицированных кадров для экономики?  Как 
улучшить качество жизни россиян и привлечь 
инвестиции в страну? 

Эти и другие актуальные вопросы обсужда-
лись на первом Международном академическом 
экономическом форуме, который прошел в Мо-
скве. организаторы форума: Вольное экономи-
ческое общество России, Российская академия 
наук, Международный союз экономистов. 

Большинство ученых говорили о невозможно-
сти развития экономики России без смены эконо-
мической политики, без научно-технического про-
гресса и увеличения инвестиций в науку, образо-
вание и медицину, без повышения уровня жизни 
населения. Интернет-голосование участников фо-
рума показало, что большинство из них считает: 
Россия располагает ресурсами для того, чтобы  
стать одним из технологических лидеров мира.

В форуме приняли участие преподаватели ве-
дущих вузов Калуги. Доцент КГУ им. К.Э. Циол-
ковского елена Климова и доцент КФ МГтУ им. 

Н.Э. Баумана татьяна Чернышева были модера-
торами секции «Политическая экономия науки 
и образования» пленарной конференции «Эко-
номика как объект междисциплинарных иссле-
дований». Калужанки выступили с докладами о 
значении профессионального образования для 
успешного взаимодействия науки, производства 
и общества.

наша справка
В работе первого Международно-
го академического экономическо-
го форума приняли участие более 
двух тысяч экспертов из 62 регио-
нов России и около 150 иностранных 
экспертов из 24 стран. Также было 
организовано 28 региональных пло-
щадок в субъектах Российской Фе-
дерации. Работа секций проходила 
в Российской академии наук и пяти 
вузах Москвы. 

Наталья МИХеевА.
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Чтобы лучше понимать предпринимателей,  
чиновники сядут за парты

отРУДНИКИ областной администрации и му-
ниципалитетов пройдут обучение по программе 
развития бизнес-навыков для предпринимателей 
«Бизнес-класс».

об этом решении 27 мая на заседании пра-
вительства региона объявил губернатор Ана-
толий Артамонов. По мнению главы региона, 
полученные знания помогут чиновникам лучше 
понимать чаяния и нужды предпринимателей 
при общении с ними.

- Это обучение должны пройти все госу-
дарственные и муниципальные служащие. 
Начнём с руководителей - членов правитель-
ства, глав администраций муниципальных об-
разований. И я бы рекомендовал пройти его 

всем руководителям федеральных органов 
власти. Для того чтобы понимать материал, 
с которым нам приходится работать, и не 
выглядеть порой смешно в глазах предпри-
нимателей, - пояснил свою позицию Анато-
лий Артамонов.

Губернатор также выразил готовность лично 
пройти образовательный курс и сделать обу-
чение по субботам совместным, чтобы более 
компетентные люди могли помогать остальным 
участникам.

- Это будет гораздо эффективнее и более дис-
циплинированно. И потом по нашему примеру 
пойдут все остальные, - отметил он.

Алексей ГОРЮНОв.

с
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Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

Калужские справедливороссы оказали помощь реабилитационному цен-
тру по поддержке детей-инвалидов «Доброта».

Знакомство депутатов-справедливороссов с детьми центра «Доброта» 
произошло в преддверии новогодних праздников 2019 года. Тогда предсе-
датель регионального отделения, депутат Законодательного Собрания Ка-
лужской области Александр БЫЧКОВ и руководитель региональной палаты 
депутатов Надежда ЕФРЕМОВА посетили реабилитационное учреждение 
первый раз. Они познакомились с детьми и их родителями, педагогами, 
вручили детям новогодние подарки. Тогда и была озвучена одна из острых 
проблем реабилитационного центра – отсутствие компьютерной техники.

Компьютер нужен центру не для развлечений. Он должен стать инстру-
ментом социального педагога, который формирует реабилитационные про-
граммы для детей – воспитанников центра.

Руководитель реабилитационного центра «Доброта» Ольга БОРИСОВА, 
выражая благодарность, отметила, что организация нуждается в благоде-
телях, поскольку очень непросто исполнять благородную миссию помощи 
детям-инвалидам, опираясь на скудные материальные ресурсы. 

Надежда ЕФРЕМОВА сказала: «Нет детей с ограниченными возможностя-
ми. Детский потенциал, их стремление к жизни огромны и не зависят от фи-
зических недугов. Зачастую лишь государство и чиновники проявляют свои 
ограниченные возможности, разрушая детскую мечту».

Ольга БОРИСОВА, обращаясь к присутствующим, подчеркнула: «Алек-
сандр БЫЧКОВ давно занимается благотворительной деятельностью, 
оказывает помощь школам, патриотическим организациям, приютам для 
животных. Он остро принимает чужую боль и всегда старается помочь. 
Спасибо ему за это».

Александр БЫЧКОВ заверил социальных педагогов и родителей, что 
региональное отделение СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и впредь будет по-
могать реабилитационному центру, вникая в суть его проблем и нужд. 

В дни первомайских празд-
ников в Калуге справедливо-
россы провели одиночные пи-
кеты. Их участники рассказали 
калужанам о социальных за-
конопроектах СПРАВЕДЛИВОЙ 
РОССИИ, отклоненных думским 
большинством, и об инициати-
ве справедливороссов по объ-
единению политических сил 
социалистов для продвижения 
данных законов с целью ис-
полнения социальных задач, 
поставленных президентом РФ. 

Председатель регионально-
го отделения партии и депутат 
Законодательного Собрания Ка-
лужской области Александр БЫЧ-
КОВ рассказал: «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в постоянном режиме 
работает над законопроектами 
социальной направленности. 
Однако все до единого они от-
правляются в «корзину» феде-
рального парламента по иници-
ативе правящего большинства. 
В перечне блокированных закон 
о наследовании страховой пен-
сии, уголовное наказание для 
коррупционеров, увеличение до 
трех лет стажа для женщин в от-
пуске по уходу за ребенком, от-
мена транспортного налога и 
платы за техосмотр, капремонт 
домов за счет государства, ипо-
течные каникулы для молодых 
семей и прогрессивная шкала 
налогообложения, когда больше 

налогов платят те, кто больше за-
рабатывает».

Всего только за время работы 
Госдумы VII созыва более 300 
справедливых законов были 
отправлены в архив. Такая же 
тенденция и на региональном 
уровне. Справедливороссы де-
лают вывод: продвижение со-
циальных инициатив, при-
нятие важных законопроек-
тов невозможно без усиления 
представительства социалисти-
ческих сил во всех уровнях вла-

сти. Опыт работы СПРАВЕДЛИ-
ВОЙ РОССИИ демонстрирует: 
законотворческий потенциал 
левых социалистических сил 
масштабен. Мешает получить 
парламентское большинство в 
Думах разного уровня именно 
разрозненность социалистов. 
Поэтому для принятия спра-
ведливых народных законов, 
выполнения указов президента 
жизненно необходимо объеди-
нение социально ориентиро-
ванных политических сил под 
эгидой СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ. Это предложение спра-
ведливроссов уже стало поли-
тической сенсацией.

- Мы приглашаем общество к 
активному диалогу с целью кон-
солидировать социально ори-
ентированные партии и обще-
ственные объединения на базе 
социал-демократической иде-
ологии СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, создать политический 
противовес правящей партии, 
эффективно представлять ин-
тересы граждан в парламентах 
и Думах всех уровней, активно 
продвигать законотворческие 
инициативы, которые учиты-
вают интересы и мнение граж-
дан как на уровне страны, так 
и на уровне регионов, - отме-
тила руководитель региональ-
ной палаты депутатов Надежда 
ЕФРЕМОВА. 

Справедливая доброта

Владимир Алексеевич ЛИВЕНЦЕВ – депутат 
Законодательного Собрания Калужской 
области от партии «Единая Россия», 
член комитета по бюджету, финансам 
и налогам областного парламента, 
заместитель генерального директора ФГУП 
«НПЦ АП» - директор филиала «Сосенский 
приборостроительный завод».

Владимир Ливенцев не пона-
слышке знает проблемы своих 
избирателей. Общение во время 
депутатских приемов и встреч 
позволяет получить обратную 
связь, узнать о том, что беспо-
коит граждан и требует перво-
очередного решения. Опытный 
руководитель, человек дела, он 
всегда готов оказать конкрет-
ную помощь.

- Основные вопросы, с кото-
рыми чаще всего обращаются 
граждане, касаются газифика-
ции сельских населенных пун-
ктов, ремонта дорог, благоу-
стройства, переселения из вет-
хого и аварийного жилья, - рас-
сказал нашему корреспонденту 
Владимир Алексеевич. – Напри-
мер, жители Сосенского задава-
ли немало вопросов, связанных 
с состоянием ветхого жилья. К 
решению проблемы подклю-
чились депутаты, администра-
ция муниципалитета. В резуль-
тате дома, подлежащие сносу, 
были включены в региональную 
адресную программу по пере-

селению граждан из ветхого и 
аварийного жилья. В 2018 году 
в Сосенском был построен мно-
гоквартирный дом общей пло-
щадью 9300 квадратных метров, 
и 202 семьи смогли отпраздно-
вать новоселье. 

На одном из личных приемов, 
который я провел по поручению 
председателя Законодательного 
Собрания Калужской области 
Виктора Сергеевича Бабурина, 
с коллективным обращением от 
членов садового товарищества 
обратился житель Сосенского. 

Речь шла об окончании ре-
монта автодороги местного 
значения на участке от города 
Сосенского до деревни Гранный 
Холм. Этот вопрос мы обсудили 
с представителями администра-
ции и приняли решение о про-
ведении в текущем году ямоч-
ного ремонта данного участка 
дороги. 

Еще одна проблема, которой я 
занимаюсь, касается строитель-
ства участка автодороги по ул. 
2-Юго-Западной в г.Козельске. С 

просьбой помочь в ее решении 
в мае текущего года в Законо-
дательное Собрание обратился 
ветеран боевых действий, ин-
валид, проживающий в район-
ном центре. 

В настоящее время этот во-
прос находится на моем депу-
татском контроле.

В марте текущего года на тер-
ритории 28-й гвардейской Крас-
нознаменной ракетной дивизии 
в Козельске прошло выездное 
заседание правительства Ка-
лужской области. На нем об-
суждался вопрос, касающий-
ся преобразования закрытого 
военного городка Козельск-5 
в закрытое административно-
территориальное образование 
(ЗАТО). Заместитель губерна-
тора области Василий Алексее-

вич Быкадоров в своем высту-
плении отметил преимущества 
ЗАТО перед закрытым военным 
городком и выразил уверен-
ность в том, что задача будет 
успешно решена.

Считаю, что правительство 
региона проводит большую ра-
боту в решении проблем жите-
лей Козельского военного го-
родка. Об этом я рассказал в 
ходе встречи с членами ини-
циативной группы ветеранов 
ракетного соединения, которая 
состоялась после заседания.

Конечно, людей беспокоят 
проблемы социального характе-
ра – получение социальных вы-
плат, льгот, оформления граж-
данства. Например, жительни-
ца Козельского района, перее-
хавшая с территории Украины, 

уже имеющая российское граж-
данство, попросила оказать ей 
содействие в получении доку-
ментов с Украины, необходи-
мых для оформления пенсии. 
Я объяснил ей, как решить дан-
ный вопрос. 

Неоднократно в обращениях 
козельчан звучали вопросы, ка-
сающиеся строительства спор-
тивных объектов. В настоящее 
время этой теме в регионе уде-
ляется большое внимание. 

Мне бы очень хотелось до-
биться того, чтобы в каждом 
населенном пункте были соз-
даны условия, позволяющие 
всем желающим заниматься 
физической культурой в шаго-
вой доступности. Например, в 
Сосенском мы планируем фор-
мирование большой спортив-
ной зоны. Совместно с адми-
нистрацией города был решен 
вопрос о создании спортивной 
площадки с искусственным по-
крытием, установлены сило-
вые тренажеры, сейчас ведется 
работа по реализации проекта.

Безусловно, некоторые вопро-
сы удается решить сразу же в 
ходе приема, в случае необходи-
мости дать разъяснения, сове-
ты. Другие же требуют деталь-
ного изучения, дополнитель-
ной информации. В этом случае 
делаются запросы в различные 
инстанции. Да, есть непростые 
ситуации, но, уверен, неразре-
шимых проблем не бывает.

И один пикетчик воин,  
если справедливоросс

Проблемы избирателей  
на контроле депутата
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Лучшие эксперты поделились 
опытом

КГУ им. К.Э. Циолковского прошла первая Всерос-
сийская научно-практическая конференция «Проектиро-
вание и экспертиза в современном образовании: мето-
дология, методы, практики». В колыбель космонавтики 
съехались гости из Москвы, Тулы, Ярославля, Челябин-
ска. В открытии форума приняли участие ректор КГУ 
Максим Казак, профессор, заведующий лабораторией 
экопсихологии развития и психодидактики Психологи-
ческого института РАО Виктор Панов. 

Максим Казак отметил:
- Любой проект, по моему мнению, может состояться 

только в том случае, если он уникален. Когда он про-
писывается под конкретную среду, конкретные условия 
и цели в образовательной организации. И еще очень 
важно не ошибиться. Ведь мы можем написать какой-
то красивый проект, внедрить его, идти к намеченным 
целям. Но этот путь, к примеру, может занять несколь-
ко десятилетий. А потом вдруг обнаружится, что мы не 
туда шли. Поэтому к созданию проектов и их эксперти-
зе в системе образования необходимо подходить очень 
внимательно. 

Организаторы конференции «Проектирование и экс-
пертиза в современном образовании» - Психологиче-
ский институт РАО, Калужский государственный инсти-
тут развития образования, Институт психологии КГУ 
им. К.Э. Циолковского, центр социально-гуманитарных 
технологий КГУ.

В течение двух дней в Калужском университете прош-
ли дискуссии и круглые столы по актуальным вопросам 
в сфере российского образования. В своих выступле-
ниях ученые и эксперты затрагивали, в частности, про-
блемы обучения одаренных детей, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, подготовки к единому 
государственному экзамену, готовности студентов к са-
моопределению.  

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Петра КАТЕРИНИЧЕВА.

Мемориальную доску, посвящённую выпускникам, погибшим 
на Северном Кавказе, открыли в калужской школе № 25  

К нам летят «Перелётные дети»
РЕГИОНЕ будет внедряться новый образовательный 

проект. В настоящее время во многих школах страны, в 
том числе и нашей области, стоит актуальный вопрос 
интеграции детей, для которых русский язык не родной 
(детей-инофонов), в учебный процесс. Для решения этой 
проблемы необходимы системные методы и инноваци-
онные подходы, знакомство с опытом других регионов. 

Калужская делегация, возглавляемая заместителем 
министра образования и науки  области Снежаной Те-
рёхиной, совершила поездку в частный лицей «Ковчег-
XXI» подмосковного Красногорска. В состав делегации 
входили специалисты профильного ведомства, руково-
дители образовательных организаций, в том числе пред-
ставители школ Малоярославецкого района.

Основываясь на опыте ведущих европейских стран, в 
красногорском лицее реализуется проект «Перелетные 
дети». Участники семинара увидели фрагменты четырех 
уроков в младшем «Международном классе»: англий-
ского, русского устного, русского письменного языка и 
русского фольклора. Последний урок вызвал сильные 
эмоции: дети, сидя в кругу, разбирали смысл русской на-
родной песни, а потом исполняли ее, играя на народных 
инструментах. Результативность таких «Международных 
классов» довольно высока: ребята в течение 6-12 ме-
сяцев настолько хорошо осваивают русский язык, что 
способны обучаться в обычных классах муниципальных 
школ, куда затем благополучно переводятся.

Необходимо сказать, что смысл программы «Перелет-
ные дети» не просто в том, чтобы выучить русский язык. 
Важно познакомить детей другой национальности с рус-
ской культурой, помочь им завести друзей. Интеграция 
в общество идет в игровой форме - занятия русским и 
английским языком чередуются с физической культурой, 
театральными постановками, походами, экскурсиями. 

По словам Снежаны Терёхиной, по итогам ознакоми-
тельной поездки 20 школ области выразили готовность 
апробировать новые модели, технологии и формы ра-
боты с детьми, не владеющими русским языком. С 1 
сентября нынешнего года в пилотных школах появятся 
курсы русского языка для детей и их родителей, между-
народные (дружеские) классы открытого типа, кружки, 
факультативы, которые помогут детям-инофонам соци-
ализироваться в нашем регионе.

Ирина КАРПОВА, 
 Максим МИХЕЕВ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Михаил БОНДАРЕВ
Честное слово, ежегодно, когда бы-

ваю на празднике последнего звонка 
в школах, душу и сердце будоражат 
воспоминания. Перед глазами как 
будто проходят все мои однокласс-
ники, мои учителя. И я словно один 
из выпускников, у которых со дня 
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РАССТАВАНИЕ  
СО ВТОРЫМ ДОМОМ

Оксана ДОММЕ, 
директор  
средней школы № 8:

Последний звонок - 
это замечательный 
праздник. Я желаю 
вам, дорогие 
выпускники, чтобы 
сбылись все ваши 
мечты. Чтобы вы в 
дальнейшей жизни 
знали, что рядом есть 
люди, на которых вы 
можете опереться, - 
это ваши родители, 
родственники, 
учителя. Чтобы вы 
были благодарны 
тем людям, которые 
вам в жизни 
протягивают руку 
помощи, которые 
вас учили. Окончен 
последний школьный 
урок. Прозвенел 
последний 
звонок. Впереди у 
выпускников еще 
много жизненных 
уроков, но сначала - 
экзамены.Успешной 
сдачи ЕГЭ! В добрый 
путь!

Х ТРОЕ: стрелок 102-й бригады оперативного назна-
чения рядовой Алексей Агафонов погиб в бою 29 мая 
1996 года, награжден орденом Мужества (посмер-
тно); водитель зенитной установки 81-го полка опе-
ративного назначения Валерий Кузькин погиб в бою 
24 декабря 1995-го, награжден медалью Суворова 
(посмертно); старший гранатометчик 101-й бригады 
ВВ МВД РФ младший сержант Алексей Штукарев 6 
августа 1996 года в тяжелом бою попал в плен и 
был жестоко казнен, награжден орденом Мужества 
(посмертно).

На митинге присутствовали  родные и близкие по-
гибших воинов, ветераны боевых действий, активисты 
калужского отделения «Боевого братства», предста-
вители  войск Национальной гвардии России, город-
ской Думы, управления образования Калуги, духо-
венства. Право открыть мемориальную доску было 
предоставлено Владимиру Туманову, участнику бо-
евых действий на Северном Кавказе,  и командиру 
отряда юнармейцев школы Ивану Потапову. В память 
погибших в локальных войнах и военных конфликтах 
военнослужащих - жителей Калуги учащиеся млад-
ших классов выпустили в небо 40 шаров.

Мемориальная доска была изготовлена на сред-
ства Калужского городского отделения «Боевого 
братства», спонсорскую помощь оказало НПО име-
ни С.А. Лавочкина. 

Накануне открытия мемориальной доски активи-
сты «Боевого братства» и учащиеся школы № 25 
привели в порядок территорию около захоронения 
Алексея Штукарева. 

Игорь СЕРЕГИН.

на день начнутся экзамены, а за-
тем - неизведанная дорога в боль-
шую жизнь.

И в прошедшую субботу в ка-
лужской средней школе № 8 снова 
испытал эти щемящие душу чув-
ства. «Нет, не забудет никто ни-
когда школьные годы...»  Красочно 
оформленный, заполненный роди-
телями, учителями, актовый зал. Ро-
дители и родственники выпускни-
ков снимают праздник на смартфо-
ны. Много людей с фотоаппаратами. 
Напутственные слова от директора 
школы Оксаны Домме, задорные 

поздравления от первоклассников, 
песня от учителей, творческие но-
мера от самих выпускников. Груст-
ный и одновременно радостный 
праздник! Классный руководитель, 
учитель русского языка и литерату-
ры Марина Иванова расстается со 
своими учениками, но они всегда 
будут вспоминать ее и других сво-
их учителей, отдавших им частичку 
своего сердца. Ведь за 11 лет школа 
для молодых людей стала вторым 
домом, где знаком и дорог каждый 
уголок  

Фото Георгия ОРЛОВА.
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В регионе остро 
стоит вопрос 
рекультивации 
карьеров
светлана 
МАЛЯвсКАЯ

«Лунные» пейзажи, которые 
остаются на местах отработан-
ных месторождений, не раду-
ют ни глаз, ни местный, ни об-
ластной бюджет. Раненую землю 
надо вернуть к жизни. Законода-
тельство обязывает недрополь-
зователей это делать. Однако, 
по информации регионального 
Управления Росприроднадзора,  
в 2017 году из нарушенных зе-
мель на площади более полуто-
ра тысяч гектаров было восста-
новлено всего 26. В 2018-м эта 
тенденция сохранялась. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставила 5,2 млн рублей.

«Чёрные дыры»
- Проблема очень остра, осо-

бенно в подмосковных районах 
области.  Карьерные выемки, за-
частую они бывают достаточно 
глубокими,  - настоящая  при-
манка для организаций, которые 
вывозят из Москвы мусор и могут 
там его складировать. Подобный  
прецедент был в Малоярославец-
ком районе. В ситуации разби-
рался  Росприроднадзор. Поми-
мо того, заброшенные карьеры 
угрожают  безопасности граждан 
–  там легко получить травму и 
даже погибнуть.  Еще момент - 
из продуктивного использова-

ния уходят большие площади.  А 
их можно было использовать для 
строительства, рекреации и т.д., 
-  посетовала Дарья  Крыженко-
ва, начальник отдела геологии и 
недропользования регионального 
министерства природных ресур-
сов и экологии. 

 На минувшей неделе тему об-
суждали на совещании с пред-
ставителями добывающих пред-
приятий. Сейчас в области выда-
но 113 лицензий регионального 
уровня на право пользования 
участками недр. Суммарный 
объем добычи на этот год - по-
рядка 20 млн кубов полезных 
ископаемых.

Специалисты министерства  
и Управления Росприроднадзо-

ра выезжали на места. Самые 
распространенные нарушения 
в этой сфере -  несоблюдение 
установленных в технических 
проектах сроков и объемов ра-
бот по рекультивации или они 
не выполняются вовсе. В обла-
сти порядка 270 отработанных 
участков площадью более тыся-
чи гектаров, на которых не про-
ведена рекультивация.

-  Если не выполняются планы 
рекультивации,  будем ставить 
вопрос о лишении лицензий. 
Некоторые недропользователи  
имеют несколько лицензий.  В 
этом случае будут заморожены 
документы не только по одному 
участку, а по всем, - жестко от-
реагировала на ситуацию Вар-

Добыли и забыли?

вара Антохина, региональный 
министр природных ресурсов и 
экологии. 

Как латать?
Рекультивация – дело непро-

стое и весьма затратное. Артем 
Дудин, генеральный директор 
ООО «Квазар», рассказал об идее 
создания специального  фонда 
для недропользователей. 

Остановимся на ней подроб-
нее. В каждом техническом про-
екте разработки имеется раздел, 
посвященный рекультивации 
нарушенных земель, а в смете 
определена стоимость работ.  С 
момента начала добычи пред-
приятие перечисляет определен-

ную сумму. Это позволит к концу 
разработки месторождения на-
копить предусмотренные проек-
том и сметой средства, позволя-
ющие провести рекультивацию 
земель. Ее может сделать само 
предприятие или другая фирма.  
Кроме того, в случае досрочного 
отзыва лицензии у распоряди-
телей недр остаются денежные 
средства, позволяющие прове-
сти рекультивацию подрядным 
способом. 

Порой прорехи в нормативной 
базе приводят к серьезным не-
гативным последствиям. Еще в 
начале 2000-х годов проводить 
рекультивацию предписывалось 
лишь после полной отработки. 
Итог – множество заброшенных,  
не до конца освоенных  участков 
месторождений. Как разъяснила 
Дарья Крыженкова, сейчас в про-
ектах предусмотрена поэтапная 
рекультивация. Такой процесс 
выгоднее и недропользователям, 
и природе.

Отдельная тема -  взаимоот-
ношения добывающих пред-
приятий с жителями окрестных 
населенных пунктов. Когда в 
живописном месте появляется 
карьер, грохочет техника - это 
мало кому понравится. Люди 
пишут жалобы - когда обосно-
ванные, когда нет. Найти общий 
язык сложно, но необходимо. На 
этом заострил внимание Влади-
мир Жипа, заместитель мини-
стра природных ресурсов и эко-
логии области. Главное, чтобы 
слово не расходилось с делом. 
Рабочие места, развитие эко-
номики, леса, пруды, пастбища, 
которые появятся на месте ка-
рьеров, – лучший аргумент 

acvatica.com

Волонтёры старались зря?
щё 29 марта в новостях мы сообщали: «Собранный калужскими во-
лонтёрами мусор валяется у Набережной». Осенью прошлого года 
молодежь старательно очистила берег Оки от пластиковой и бумаж-
ной упаковки, бутылок и банок. Но организаторы акции так и не вы-
везли мешки с мусором. За зиму мешки полопались, их растрепа-
ли птицы и собаки, и это «украшение» осталось валяться в районе 
старого городского пляжа, ниже улицы Набережной, на спуске к Оке.

На прошедших майских субботниках волонтёры опять пришли на 
это место и опять привели его в порядок. А мешки с мусором сно-
ва лежат в дополнение к прошлогодним (снимки сделаны 23 мая).

Что мешает их вывезти, неужели руки не доходят, чтобы достой-
но завершить хорошее дело? Обидно за волонтёров – они полны 
энтузиазма и решимости беречь природу, и нельзя так равнодушно 
относиться к их труду.

тамара КУЛАКОвА.
Фото Сергея СУШкова.

Е
Калужский мусор отправился в Москву

  ежемеСяЧНОй акции калужских волонтёров по 
разделению отходов присоединилась московская ор-
ганизация «Городские экоконтейнеры» (GECCON).

Список фракций, принимаемых движением «мы 
разделяем» во время регулярной акции по раздель-
ному сбору вторсырья, в этот раз расширися: в суб-
боту в скверик за кинотеатром «Центральный» калу-
жане несли отработавшие батарейки, старую бытовую 
технику и оргтехнику, а также ветошь из натуральных 
тканей. То есть те виды отходов, которые принимают 
на переработку не так уж часто. 

- Это стало возможным благодаря участию в акции 
Центра развития экологической грамотности и инфра-
структуры «Городские экоконтейнеры», - рассказала 
руководитель эколого-просветительского проекта «мы 
разделяем» екатерина Николаева.  - Эта некоммерче-
ская организация занимается проведением регуляр-

ных акций в городах ЦФО. Собранная техника сдаётся 
на переработку Национальной отходоперерабатываю-
щей компании (НОК) в городе Воскресенске москов-
ской области. Электронную начинку компания пере-
рабатывает сама, а корпусы техники заготавливает и 
продаёт фирме, специализирующейся на переработке 
АБС-пластика. У НОК есть лицензия на утилизацию 
отходов вплоть до самого высокого класса опасности, 
и в ближайшее время там планируется запуск линии 
по переработке батареек.

В столице много компаний, занимающихся вторсы-
рьём, а GECCON ставит себе цель способствовать раз-
витию экологической грамотности и инфраструктуры 
в других городах Центрального региона. Организация 
уже провела акции в малоярославце, Обнинске, Ря-
зани, Сергиевом Посаде и планирует регулярно по-
сещать эти и другие города раз в три месяца. 

Помимо акции по раздельному сбору, которую до-
полнила развлекательная программа для детей, пред-
ставители движения «мы разделяем» провели на вы-
ходных ещё одно мероприятие, на этот раз выездное. 
Организаторы велопарада, проходившего в област-
ном центре, предложили волонтёрам установить на 
время проведения мероприятия в спортивном лагере 
«Олимп» пункт сбора пластиковых бутылок, в которых 
спортсменам раздавали питьевую воду. Обе стороны 
остались довольны акцией и решили сотрудничать и 
в дальнейшем.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото предоставлено  

экологическим движением  
«мы разделяем».

Внимание!
Акция по раздельному сбору отходов 
экологического движения  
«Мы разделяем» проходит каждую 
последнюю субботу месяца в цен-
тре Калуги на ул. Кирова, 31, стр.3.
Полный список принимаемого втор-
сырья можно узнать  
на страничке «мы разделяем»:  
http://recyclingkaluga.ru.

к
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Татьяна САВКИНА
Это был уникальный вечер. 

Практически без дробления на 
отдельные номера отыграно пер-
вое отделение – Розум был со-
средоточен на музыке. Его паль-
цы легко летали над клавишами 
рояля. Творения Фредерика Шо-
пена – вальсы и польки… Во-
обще музыканта отличает про-
никновенное отношение к поль-
скому композитору-романтику 
XIX века.

Второе отделение было посвя-
щено шедеврам Петра Ильича 
Чайковского. Пианист-виртуоз 
вышел на сцену вместе с Калуж-
ским молодежным симфониче-
ским оркестром им. С. Т. Рихтера 
под управлением Сергея Орлова. 
Казалось, что между мастером и 
оркестром существует незримая 
и нерушимая связь. В этом и есть 
гениальность исполнения. Про-
звучал Концерт для фортепиано 
с оркестром №1 (си-бемоль ми-
нор) в трех частях. В произве-
дении есть все – монументаль-
ность, мелодичность, лирика. И 
как апофеоз – страсть к жизни.

В концерте также принял уча-
стие академический филармони-
ческий хор, прозвучала редко ис-
полняемая «Фантазия» Бетхове-
на. В знак благодарности зрители 
долго не отпускали музыкантов.

Перед началом вечера имени-
тый исполнитель пообщался с 
журналистами и дал небольшое 
интервью. По признанию само-
го пианиста, он всегда с огром-
ной радостью выступает в на-
шем городе:

- Калуга – моя первая лю-
бовь, потому что мой первый 
гастрольный концерт состоялся 
именно в вашем городе. Я был 
еще студентом, но Калуга уже 
тогда запала в душу и музеем 
(истории космонавтики им. К. 
Э. Циолковского. - Прим. ред.), 
и всей своей атмосферой. Ощу-
щение от того, что именно здесь 

МУЗЫКА… И 
ТОЛЬКО МУЗЫКА
Маэстро 
Юрий Розум 
дал концерт 
в областной 
филармонии

создавались гениальные идеи, 
которые обеспечили прорыв в 
будущее всей науки, меня не 
покидает. Когда я сюда приез-
жаю, мое сердце трепещет! Сам 
по себе город очень красивый, 
со старыми русскими традиция-
ми и богатой природой. Я после 
репетиции возвращался в отель 
и услышал, как пели соловьи. Ну 

Н ПРОШЕЛ у нас уже в третий раз. Организатором конкурса яв-
ляется управление культуры Калуги. В этом году к участию было 
принято 30 заявок, но в финальный тур, который состоялся на ми-
нувшей неделе, вышло восемь претенденток. Девочки в возрасте 
6-7 лет долго готовились, с нетерпением ждали выхода на сцену 
Дома музыки. И вот он, звездный час! Напутствовала их начальник 
управления культуры Яна Васина, которая выступила в роли вол-
шебницы Мэри Поппинс:

- Наш конкурс проводится с целью выявления творческих способ-
ностей юных калужанок. Это конкурс не красоты, а мастерства, и еще 
здесь важна индивидуальность каждой участницы. Для ребятишек это 
опыт приобретения новых знаний. И, конечно, сказочный праздник.

Были определены несколько номинаций: разработанное руково-
дителем модельного агентства «Август» Ириной Шапиной дефиле, 
визитка, которая вобрала в себя рассказ об увлечениях и семье, а 
также номер «В гостях у сказки». Здесь конкурсантки искали себя 
в образе понравившегося героя фильма, мультфильма или сказки. 
Простора для фантазии хватило – кто-то перевоплотился в Василису 
Премудрую, а кто-то – в мышонка, Муху-Цокотуху и даже в Губку-Буб-
ку. Во многом благодаря стараниям стилиста Ирины Шапиной, кото-
рая нашла подход к каждому ребенку, да и других педагогов, давав-
ших практические советы, маленькие звездочки блистали на сцене. 

Кто знает, может быть, эти девочки станут в будущем лицом калуж-
ской культуры, ведь все они посещают различные творческие студии 
и кружки. К примеру, Василиса Веретенникова занимается в цирковой 
студии, любит фехтование, танцы и рисование, Алина Лайченкова ув-
лечена фигурным катанием, участвует в художественной самодеятель-
ности, Ангелина Крылова нашла себя в декоративно-прикладном твор-
честве, а Анна Рогожина изучает английский язык, занимается вокалом.

Конкурс – это всегда открытие новых имен. Участницы стремились 
показать все лучшее, чему научились. Успеха здесь добиться мог-

ла каждая, каждая была по-своему 
колоритна. Среди них романтичные, 
нежные принцессы и… дерзкие ро-
керши. Соревнования превратились в 
большой детский праздник с танцами, 
песнями, чтением стихов и театраль-
ными номерами.

Оценивало участниц професси-
ональное жюри. Высокой комиссии 
пришлось делать нелегкий выбор – 
девочки проявили себя очень ярко. 
И все же по итогам конкурса была 
выбрана самая-самая – претендент-
ка для продолжения обучения в мо-
дельном агентстве «Август». Титула 
«Калужской звездочки» удостоилась 
ученица 1-го класса школы № 38 Ва-
силиса Веретенникова. Первой вице-
мисс стала Алисия Захарова (детский 
сад «Золотая рыбка»). Вторая вице-
мисс – Дарья Кузнецова (детский сад 
«Забава»). 

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЕРВЫЙ космонавт Земли 55 лет назад, 
24 мая 1964 года, побывал в Калуге и 
стал почетным гостем Дома-музея К.Э. 
Циолковского. 

В честь того знакового визита музей-
щики обратились к калужанам с пред-
ложением о сотрудничестве. Возмож-
но, кто-то хранит у себя как семейную 
ценность предмет, посвященный Юрию 
Алексеевичу Гагарину, – значок с косми-
ческой тематикой, книгу или буклет, вы-
резку из газеты, фотографию. Их можно 
передать в музей для показа публике.

Это может быть детский рисунок на 
тему космоса, в котором ребенок вы-
разит свое отношение к Гагарину и его 
полету, к родному городу. В дальнейшем 
из этих предметов будет скомпанована 
выставка.

- Мы обращаемся к тем людям, ко-
торые желают внести свою лепту в 
«космическую» историю, с просьбой 
поделиться с нами своими реликвия-
ми, чтобы показать их жителям и го-
стям города, а может быть, и передать 
в наше собрание, - сказала научный 
сотрудник Светлана Калужская. – Воз-
можно, мы найдем что-то совершенно 
уникальное в домашних архивах. Юрий 
Алексеевич Гагарин впервые побывал 
в Калуге в июне 1961 года и действи-
тельно стал дорогим гостем – перво-
му космонавту Земли были рады все, 
город ликовал! Инициатором нашей 
акции стала правнучка Циолковского 
Елена Тимошенкова. Ее отец, Алексей 
Вениаминович Костин, внук Константи-
на Эдуардовича, был очевидцем это-

го важного для Калуги события. Она и 
посчитала, что людям необходимо до-
нести уникальную информацию следу-
ющим поколениям.

Одним из первых дарителей стала ав-
тор этого материала. На семейном со-
вете было принято решение передать в 
музей несколько значков 70-х – начала 
80-х годов из той коллекции, которую в 
ранней юности собирал ее супруг, ки-
ровчанин Сергей Савкин.

Стоит отметить, что Дом-музей К.Э. 
Циолковского находится в ряду самых 
посещаемых учреждений культуры реги-
она – здесь всегда много гостей, школь-
ников, для которых специалисты прово-
дят интересные экскурсии.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Своих лауреатов назвал городской 
конкурс талантов  
«Калужская звёздочка - 2019» 

В Доме-музее К.Э. Циолковского прошла акция «Вспоминая Гагарина» 

П

О

НАША СПРАВКА
Юрий РОЗУМ – исполни-
тель высочайшего про-
фессионального уровня. 
Он выступает в самых 
престижных залах Москвы. 
Для него открыты лучшие 
залы Америки, Европы, Ав-
стралии и Юго-Восточ-
ной Азии. Маэстро дает 
около 200 концертов и 50 
мастер-классов в год. Му-
зыкант является облада-
телем множества наград, 
в том числе ордена «За 
вклад в культуру», ордена 
«Доброе сердце», памят-
ной медали им. генерал- 
адмирала Ф.М. Апраскина 
за личный вклад в сохра-
нение исторического на-
следия, медали «За заслу-
ги перед Отечеством» II 
степени, а также имеет 
титул Почетного рыцаря 
ордена Рондмонс (Швей-
цария).

где сейчас еще в центре города 
поют соловьи?

У вас фантастическое отноше-
ние к культуре, замечательный 
оркестр, с которым мы играем не 
в первый раз. Сольный концерт – 
это всегда диалог с публикой. И 
в момент общения приходит не-
вероятное количество силы, ко-
торой ты заряжаешься. Музыка – 
это то, что помогает и окрыляет!

Розум также отметил иници-
ативы нашего губернатора, на-
правленные на развитие реги-
она.

- Я давно знаком с Анатоли-
ем Дмитриевичем и горжусь его 
делами. Действительно, с тако-
го человека надо брать пример, 
равняться на него. Я много езжу, 
поэтому вижу отношение губер-
наторов к своему делу, к куль-
туре в том числе, - сказал Юрий 
Александрович.

Немаловажное значение он 
придает благотворительной де-
ятельности. В 2005 году создан 
фонд, носящий имя музыканта, 
который оказывает поддержку 
талантливым и творчески актив-
ным детям из разных регионов 
России. В 2015 году при поддерж-
ке Министерства культуры РФ на 
Калужской земле прошел фести-
валь Фонда Юрия Розума «Где 
рождается искусство» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Пресс-конференции криМинАл

Коррупционный скандал  
районного масштаба

игурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными 
полномочиями стал заместитель главы администрации Людинов-
ского района.

По версии следствия, он выявил у двух предпринимателей наруше-
ния земельного законодательства, после чего предложил им оказать 
спонсорскую помощь району, пообещав закрыть глаза на данные на-
рушения. Предприниматели передали деньги не на специальный бла-
готворительный счет, а непосредственно должностному лицу, которы-
ми он, как полагает следствие, распорядился по своему усмотрению. 

расследование уголовного дела проводится следственной группой. 
По месту службы и жительства замглавы следователями при опера-
тивной поддержке региональных уФСБ и умВД проведены обыски. 
Подозреваемый был задержан на 48 часов, а в минувший четверг 
суд в отношении фигуранта избрал меру пресечения в виде запрета 
определенных действий, в том числе запрет встречаться со свидете-
лями и потерпевшими, вести переговоры с использованием средств 
связи и интернета и иных действий. Следователи СКр продолжают 
сбор доказательств по выявленным фактам. 

Чиновник уволен со службы в связи с утратой доверия.
Лилия МОШКОвА,

старший помощник руководителя сУ ск россии  
по калужской области.

делА сУдебные

Не по-женски жестоко
реаЛьному сроку лишения свободы осуждена  женщина, облив-

шая сотрудницу микрокредитной компании уксусной кислотой. уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 162 уК рФ было возбуждено в январе. Жи-
тельница г. Кондрова в здании организации напала на сотрудницу и 
потребовала от нее  денег, при этом продемонстрировала стеклян-
ную банку с уксусной кислотой.

После отказа выполнить требования осужденная плеснула в лицо 
и на тело потерпевшей жидкость, причинив ей вред здоровью сред-
ней тяжести.

С учетом обстоятельств совершенного преступления государствен-
ный обвинитель настаивал на реальном сроке наказания с ограниче-
нием свободы. Приговором Дзержинского районного суда женщина 
признана виновной, ей назначено наказание в виде трех лет лише-
ния свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу. 
Искрина ЛеПеХИНА,

старший помощник прокурора области.

чП

Чтобы отвести беду
имой калужанин вопреки пункту 12.8 Правил дорожного движения, 
запрещающему оставлять в транспортном средстве на время его сто-
янки ребенка младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица, 
оставил своего 6-летнего сына в запертом автомобиле. мальчик на-
ходился в машине один более 50 минут. В это время в автомобиле 
произошел пожар, в результате которого ребенок получил термиче-
ские ожоги и смертельно отравился продуктами горения.

на основании собранных следственными органами СКр материа-
лов решением суда 40-летнему мужчине назначена мера уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 тысяч 
рублей. он подозревался в причинении смерти по неосторожности 
(ч.1 ст. 109 уК рФ).

Автомобиль - источник повышенной опасности, даже ког-
да стоит. Вот несколько причин, по которым нельзя остав-
лять ребенка в припаркованной машине одного. Итак, пока 
родители отсутствуют считанные минуты:

• автомобиль могут угнать, эвакуировать или про-
таранить;

• ребенок может запутаться в ремнях и задохнуться 
или нанести себе смертельную травму стеклоподъемником;

• ребенок может получить тепловой удар или переох-
лаждение;

• в машине может возникнуть пожар;
• ребенок может завести автомобиль и тронуться с 

места;
• неуправляемый автомобиль вместе с маленьким пас-

сажиром может оказаться в воде.
Чтобы катастрофы не произошло, не паркуйте машину 

вместе с ребенком, возьмите малыша с собой.
Михаил ЖУКОв,

следователь регионального управления скр.

Смотреть  
в четыре глаза

Устранены ли 
недостатки?

Отметим, что лето-2018 обо-
шлось без ЧП. Чтобы такой резуль-
тат был неизменным и в 2019-м, 
правоохранительные структу-
ры начинают готовиться загодя: 
создана рабочая группа, в соста-
ве которой представители еще и 
Росгвардии, линейного отела по-
лиции на транспорте. Она будет 
координировать действия при-
влекаемых сил и средств по охра-
не общественного порядка, ана-
лизировать ситуацию. Правоох-
ранители обязательно проведут 
совместные проверки объектов 
отдыха и оздоровления детей, 
коих 377, на предмет их антитер-
рористической защищенности и 
противокриминальной укреплен-
ности. Разумеется, и в прошлом 
году проводилось такое инспекти-
рование, выявлялись недостатки.

В основном они были связаны 
с отсутствием видеонаблюдения 
и ненадлежащей организацией 
пропускного режима в оздорови-
тельных лагерях. В заинтересо-
ванные ведомства на районном 
и региональном уровнях направ-
лялись информационные пись-
ма, соответствующая информа-
ция ушла и в прокуратуру, адми-
нистрацию области. Самое время 
проверить, что сделано.

- А если видеонаблюдение так 
и не появится? – спросили мы у 
спикера.

Как пояснила Людмила Вик-
торовна, антитеррористической 
защищенностью занимаются уч-
редители летних оздоровитель-
ных лагерей (министерства об-
разования и здравоохранения, 
администрация конкретного 
муниципального образования). 
Они обещали при поступлении 
финансовых вливаний устано-
вить видеонаблюдение в перво-

очередном порядке. В ходе вы-
ездных проверок, которые уже 
начались, инспектирующие и 
посмотрят, как решен вопрос.

- Но в любом случае оздоро-
вительные лагеря будут откры-
ваться, потому что есть сторо-
жевая охрана, и ЧОПы выпол-
няют эту функцию, - сказала Л. 
Симкина. – Если охрана будет 
организована не на достаточ-
ном уровне, будут приниматься 
соответствующие меры.

Еще в начале мая с руково-
дителями всех оздоровитель-
ных объектов (государственных 
и частных – их шесть) провели 
инструктаж по пропускному ре-
жиму, чтобы впредь не повто-
рялись прошлогодние ошибки, 
когда порой на воротах стояли 
дети и ворота были открыты 
для въезда постороннего транс-
порта. Будет обращено внима-
ние и на наличие справок о су-
димости – с детьми не могут ра-
ботать граждане с криминаль-
ным прошлым по отдельным 
категориям преступлений.

Не надо 
самодеятельности!

- Наша задача в том числе 
выявлять несанкционирован-
ные лагеря, организованные на 
территории региона, - отметила 
Людмила Симкина. – Прошлым 
летом в Юхновский район при-
везли из Москвы группу детей 
без всяких уведомлений. Тогда 
мы сработали очень оператив-
но – палаточный лагерь сверну-
ли практически в 24 часа, дети 
были возвращены родителям. 

Любой объект оздоровления 
должен значиться в соответству-

ющем реестре: не заявлен – функ-
ционировать не может. Участко-
вые уполномоченные, сотрудни-
ки подразделений по делам несо-
вершеннолетних, которые обходят 
свои административные участки, 
ориентированы на выявление не-
санкционированных лагерей.

В прошлогоднем случае орга-
низаторам было внесено пред-
ставление от Роспотребнадзора. 
Ошибки учтены, уведомления 
организаторы летнего отдыха на 
сей раз направили как положено, 
но их все равно проконтролируют.

- Безопасность детей - прежде 
всего, - заверила спикер. – Всего 
в охране общественного поряд-
ка при проведении мероприя-
тий оздоровительной кампании 
будет задействовано до 400 со-
трудников полиции. И обычная 
профилактика не пострадает – 
эта работа проводится в штатном 
режиме. Все сотрудники остаются 
на местах, будем смотреть за на-
шими несовершеннолетними в 
четыре глаза.

О «комендантском часе»
Напомним рамки его действия 

– с 23.00 до 6.00. В этот промежу-
ток времени несовершеннолетние 
(до 18 лет) не могут передвигать-
ся в общественных местах без со-
провождения законных предста-
вителей, коими у нас являются 
родители, опекуны и попечители. 
Бабушки-дедушки, старшие бра-
тья-сестры не в их числе.

Кроме того, напоминаем реали-
заторам розничной продажи ал-
когольной продукции и тем, кто 
на пороге взрослой жизни, что 
совершеннолетие наступает не в 
сам день рождения, а только по-
сле 24 часов

Людмила стАЦеНКО

Детское оздоровительное лето –  
под надёжный контроль
«Ура! Каникулы!» - ликуют школьники. 
Дождались! Самое время отдыхать, 
набираться сил – заслужили. У взрослых 
другая забота – все это любимым чадам дать 
и обеспечить безопасный отдых. 
Как свою задачу будут выполнять 
правоохранительные органы, в минувший 
четверг на пресс-конференции рассказала 
руководитель подразделения по делам 
несовершеннолетних областного УМВД 
Людмила СиМКина.

По тУ сторонУ свободы

Металлообработка набирает мощь
отруДниКи центра трудовой адаптации осужден-
ных исправительной колонии №4 провели перего-
воры с руководством ооо «машпром-Калуга» об 
увеличении заказов и расширении спектра произ-
водимой продукции для обеспечения трудовой за-
нятости осужденных. результатом стало заключе-
ние договора с предприятием на оказание услуг по 
металлообработке.

так, во втором квартале медынской колонией был 
заключен контракт на изготовление корпусов для 
станций Сгм-24, необходимых для выполнения тех-
нологических операций при бурении и капитальном 
ремонте нефтяных скважин. Это позволило обеспе-
чить работой девятерых осужденных. 

Пресс-служба УФсИН России  
по Калужской области.
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График приема граждан уполномоченным по правам человека  
в Калужской области и специалистами его аппарата в июне

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников про-
водит личный прием граждан 3, 10, 17, 24 июня 2019 года с 14 до 17 часов по адресу: г. Калуга, 
пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. 

Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
26 июня личный прием граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской 

области с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная 
библиотека им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 
График приема граждан в г. Калуге специалистами аппарата  

уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне  
по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет
Понедельник 8.00-17.00 Нефедова 

 Елена Сергеевна
Юрист аппарата 

уполномоченного
(4842) 50-98-65, 

каб.107
Вторник 8.00-17.00 Набиркин  

Владимир Сергеевич
Юрист аппарата 

уполномоченного
(4842) 56-06-77,  

каб. 107
Среда 8.00-17.00 Гурченков  

Сергей Александрович
Юрист аппарата 

уполномоченного
(4842) 54-73-53,  

каб. 107
Четверг 8.00-17.00 Никифоров  

Виктор Валентинович
Начальник юри-
дического отдела 

аппарата уполномо-
ченного

(4842) 56-04-14,  
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному 
графику

Справки по теле-
фону:  

(4842) 500-100

График выездных приемов граждан в Калуге и районах области специалистами  
аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне

Дата  
и время 
приема

Сотрудник 
аппарата 

уполномоченного 
Должность Место приема

7 
10.30

Нефедова  
Елена Сергеевна

Юрист аппарата  
уполномоченного 

Место приема подлежит уточнению. 
Для справок: Медынская 

центральная районная библиотека.  
г. Медынь, ул. Луначарского, д. 47  

Тел.: (484-33)-2-16-83

 14 
10.30

Гурченков  
Сергей 

Александрович 

Юрист аппарата  
уполномоченного

Место приема подлежит уточнению. 
Для справок: Дзержинская 

центральная районная библиотека.  
г. Кондрово, ул. Комсомольская, д. 2. 

Тел.: (484-34)-3-28-27.

21 
9.30

Гурченков  
Сергей 

Александрович

Юрист аппарата  
уполномоченного 

Место приема подлежит уточнению. 
Для справок: Детчинская поселковая 
библиотека. Малоярославецкий р-н,  

п. Детчино, ул. Советская, д. 6.  
Тел.: (484-31) –34 -58-2

26 
9.30

Набиркин  
Владимир 
Сергеевич

Юрист аппарата  
уполномоченного 

Место приема подлежит уточнению. 
Для справок: Перемышльская 

центральная районная библиотека. с. 
Перемышль, ул. Ленина, д. 54.  

Тел.: (484-41) 3-11-21

роспотребнадзор - предпринимателям

О проведении производственного контроля  
на предприятиях пищевой промышленности

п

соответствии с пунктом 1 статьи 1.2 Федерального закона  
№ 54-ФЗ о контрольно-кассовой технике применяется на тер-
ритории Российской Федерации в обязательном порядке всеми 
организациями и индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, пред-
усмотренных этим законом.

С 1 июля 2019 года обязаны применять контрольно-
кассовую технику следующие категории налогопла-
тельщиков:
a организации и индивидуальные предприниматели на 
любом режиме налогообложения, выполняющие работы 
или оказывающие услуги населению;
a индивидуальные предприниматели, применяющие 
систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогоо-
бложения, работающие в сфере торговли или общепита 
без наемных работников;
a индивидуальные предприниматели без наемных ра-
ботников, осуществляющие торговлю с использованием 
торговых автоматов;
a организации и индивидуальные предприниматели при 
продаже в салоне транспортного средства проездных 
документов (билетов) и талонов для проезда в обще-
ственном транспорте.

Кроме того, Федеральным законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» расширен термин «расчеты» и определены 
операции, при которых необходимо применять контрольно-кас-
совую технику с 1 июля 2019 года:

- организации и индивидуальные предприниматели при осу-
ществлении расчетов с физическими лицами в безналичном по-
рядке (за исключением расчетов с использованием электронных 
средств платежа);

- при предоставлении платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, включая взносы на капремонт;

- при осуществлении зачета и возврата предварительной 
оплаты и (или) авансов;

- при предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;
- при предоставлении или получении иного встречного предо-

ставления за товары, работы.
таким образом, организации и индивидуальные предпри-

ниматели при осуществлении расчетов наличными деньгами и 
(или) в безналичном порядке обязаны применять контрольно-
кассовую технику.

такое применение фактически заключается в печати чека 
или бланка строгой отчетности при каждом расчете и (или), по 
просьбе покупателя, в направлении чека в электронной форме на 
адрес электронной почты покупателя или его абонентский номер.

Не так давно первый вице-премьер правительства РФ А. силуанов 
предложил предоставить дополнительную отсрочку в применении 
контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями 
без наемных работников. Эта инициатива уже проработана, и 5 апреля 
соответствующий законопроект — № 682709-7 - внесен в Госдуму, 
в связи с чем есть большая вероятность, что в ближайшее время 

данная поправка будет принята на законодательном уровне. Что 
касается содержательной части поправки, то отсрочку планируется 
предоставить двум категориям налогоплательщиков: индивидуаль-
ным предпринимателям без наемных работников, занятым в сфере 
работ и услуг или реализующим товары собственного производства.

в чем особенности третьего этапа перехода к применению 
контрольно-кассовой техники налогоплательщиками? Боль-
шинство из них заняты в сфере услуг, которая долгое время 
освобождалась от применения ККт при условии оформления (в 
том числе вручную) бланка строгой отчётности (Бсо). такие Бсо 
не могли обеспечить фискальную дисциплину на необходимом 
уровне, равно как и защитить права потребителя. теперь же 
эти налогоплательщики должны будут применять онлайн-кассы. 

с 1 июля 2019 г. прекращают действие любые ссылки на старый, 
дореформенный порядок применения ККт, в том числе на п. 2 ст. 
2 Закона № 54-ФЗ (в редакции, действовавшей до дня вступления 
в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ), который 
гласит: организации и индивидуальные предприниматели могут 
осуществлять расчеты без применения ККт в случае оказания 
услуг населению при условии выдачи ими соответствующих 
Бсо. Порядок утверждения форм Бсо, их учета, хранения и 
уничтожения устанавливается Правительством РФ. 

итак, ввиду завершения переходного периода, предусмотренного 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-ФЗ, с 1 июля 2019 г. под 
Бсо будет пониматься первичный учетный документ, приравненный 
к кассовому чеку, сформированный в электронной форме и (или) от-
печатанный с применением автоматизированной системы для Бсо 
в момент расчета между пользователем и клиентом за оказанные 
услуги, содержащий сведения о расчете, подтверждающий факт его 
осуществления и соответствующий требованиям законодательства 
Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 
то есть Бсо должен быть сформирован с применением ККт.

Чтобы применение кассового аппарата было правильным, надо 
использовать только кассовые аппараты, которые включены в 
реестр контрольно-кассовой техники. При этом в составе кассо-
вого аппарата надо применять фискальный накопитель, который, 
в свою очередь, включен в реестр фискальных накопителей.

все реестры размещаются в публичном доступе на сайте ФНс 
России nalog.ru.

Предприниматели на еНвД или патенте могут компенсировать 
часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное 
обеспечение и настройку — не больше 18 000 рублей за каждую 
кассу, при условии регистрации ККт в налоговых органах до 1 
июля 2019 года. Предпринимателям на еНвД нужно указать 
сумму вычета в налоговой декларации, предпринимателям на 
патенте — подать заявление в налоговую.

Установка кассы может затянуться, если на каком-то этапе что-
то пойдет не так: попадется ненадежный интернет-провайдер и 
придется его менять, возникнут проблемы с регистрацией кассы, 
кассир запутается в новых правилах. Поэтому подготовьтесь 
заранее!!! Хотя бы за месяц.

Марина ИППОЛИтОвА,
советник государственной

гражданской службы рФ 2 класса. 

правовой ликбез

Стартовала  
Всероссийская акция 
«Судебные приставы – 
детям!»

сю эту неделю в регионе, как и во всех 
субъектах Российской Федерации, проходит 
всероссийская акция «судебные приставы 
– детям!».

взыскание алиментов в пользу несовер-
шеннолетних детей занимает особое место в 
работе Управления ФссП. На 1 мая в регио-
нальном ведомстве на исполнении находилось 
6847 исполнительных производств о взыскании 
алиментов. Часть родителей платит алименты 
добровольно, а судебные приставы контро-
лируют их своевременные выплаты. По 3389 
исполнительным производствам удержания 
алиментов производятся из заработной пла-
ты и иных доходов должников. однако многие 
приступают к исполнению своих родительских 
обязанностей только после применения судеб-
ными приставами мер принудительного харак-
тера – за 4 месяца  в принудительном порядке 
в пользу несовершеннолетних детей взыскано 
более 43 миллионов рублей.

в рамках акции сотрудники службы про-
ведут ряд публичных мероприятий в местах 
массового пребывания граждан, профори-
ентационные мероприятия со школьниками, 
уроки мужества, посетят детей из подшефно-
го центра и поздравят их с Международным 
днём защиты детей.

одна из основных целей - привлечение 
внимания общественности к проблеме не-
уплаты алиментов и формирование у граж-
дан негативного отношения к неплательщикам 
алиментов, что в дальнейшем может способ-
ствовать пробуждению совести должников по 
алиментным обязательствам, а также повы-
шению общего уровня правосознания и чув-
ства ответственности жителей области.

всероссийская акция «судебные приставы 
– детям!» призвана наглядно продемонстри-
ровать гражданам, что при всём многообра-
зии отношений между людьми нельзя забы-
вать про свои родительские обязанности и 
родных детей.

 Пресс-служба УФссП России
 по Калужской области.

Онлайн-кассы: третий этап реформы

РеДПРиНиМАтели, которые работают на предпри-
ятиях пищевой промышленности, в своей деятель-
ности обязаны руководствоваться нормативными 
документами:

- Федеральным законом «о санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».

- санПиН «организация и проведение производ-
ственного контроля за соблюдением санитарных 
правил и выполнением санитарно-противоэпидеми-
ческих (профилактических) мероприятий». 

- техническим регламентом таможенного союза (тР 
тс) «о безопасности пищевой продукции». 

- тР тс «о безопасности молока и молочной про-
дукции».

- тР тс «о безопасности мяса и мясной продукции». 
- тР евразийской экономической комиссии «о без-

опасности рыбы и рыбной продукции».
юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели в соответствии с осуществляемой ими 
деятельностью обязаны выполнять требования 
санитарного законодательства, разрабатывать и 
проводить санитарно-противоэпидемические (про-
филактические) мероприятия; осуществлять произ-
водственный контроль, в том числе посредством про-
ведения лабораторных исследований и испытаний, 
за соблюдением санитарных правил и проведением 
санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий при выполнении работ и оказании 
услуг, а также при производстве, транспортировке, 
хранении и реализации продукции.

Программа (план) производственного контроля 
составляется юридическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем до начала осуществления 
деятельности. она утверждается руководителем 
организации, индивидуальным предпринимателем 
либо уполномоченными лицами. ответственность за 
контроль несут юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

 объектами производственного контроля являют-
ся производственные, общественные помещения, 
здания, сооружения, санитарно-защитные зоны, 
оборудование, транспорт, технологическое обору-
дование, технологические процессы, рабочие места, 
используемые для выполнения работ, оказания услуг, 
а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, 
отходы производства и потребления.

Производственный контроль включает:
1. Наличие официально изданных санитарных 

правил, методов и методик контроля факторов 
среды обитания в соответствии с осуществляемой 
деятельностью.

2. осуществление (организацию) лабораторных 
исследований и испытаний:

- на рабочих местах с целью оценки влияния произ-
водства на среду обитания человека и его здоровье 
(микроклимат, освещенность, шум, вибрация  и т.д.);

- сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и тех-
нологий их производства, хранения, транспортировки, 
реализации и утилизации;

- контроль качества используемой воды на про-
изводстве;

-контроль качества обработки (мойки и дезинфек-
ции) оборудования , оборотной тары, санитарной 
одежды и рук персонала  методом смывов.

 3.организацию медицинских осмотров, профес-
сиональной гигиенической подготовки и аттеста-
ции должностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с производством, 
хранением, транспортировкой и реализацией пи-
щевых  продуктов. Контроль за наличием личных 
медицинских книжек.

4. Контроль за наличием сертификатов, деклараций 
на продукцию , иных документов, подтверждающих ка-
чество, безопасность сырья, полуфабрикатов, готовой 
продукции и технологий их производства, хранения, 
транспортировки, реализации и утилизации в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством.

5. Наличие договоров на вывоз тБо, дератизацию, 
дезинфекцию, стирку санитарной одежды.

6.ведение учета и отчетности, установленной дей-
ствующим законодательством, по вопросам, связан-
ным с осуществлением производственного контроля.

7.своевременное информирование населения, 
органов местного самоуправления, органов и учреж-
дений государственной санитарно-эпидемиологиче-
ской службы Российской Федерации об аварийных 
ситуациях, остановках производства, о нарушениях 
технологических процессов, создающих угрозу 
санитарно-эпидемиологическому  благополучию 
населения и т.д.

* * *
лабораторные исследования и испытания прово-

дятся юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем самостоятельно либо с привлечением 
лаборатории, аккредитованной в установленном 
порядке.

Номенклатура, объем и периодичность лаборатор-
ных исследований и испытаний определяются с уче-
том санитарно-эпидемиологической характеристики 
производства, наличия вредных производственных 
факторов, степени их влияния на здоровье человека 
и среду его обитания.

в
в

оФициально



весть 28 мая 2019 года, вторник № 19 (9770) 9
Конкурсный управляющий Гусляков Валерий Григорьевич (241028, г. Брянск, 

ул. Карачижская, д. 63, ИНН 322700110204; СНИЛС № 029-471-242 57; e-mail: 
carpinus@mail.ru, тел. (4832) 72-56-37), действующий на основании Определения 
Арбитражного суда Калужской области от 04.05.2016 г. по делу № А23-5070/2015, 
являющегося членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004 г. Орел, ул. 3-я 
Курская, 15, пом. 6, оф.14, ИНН 5752030226, ОГРН 1025700780071), сообщает 
о продаже имущества ООО "СЕРВИС-СТРОЙ" (адрес: 249402, Калужская обл., 
Людиновский район, г. Людиново, ул. Плеханова, д. 16-А, ИНН 4024013912, ОГРН 
1134024000010) посредством приглашения делать оферты. Предметом продажи 
является следующие имущество: 

1. Право требования дебиторской задолженности ООО «Сервис-строй» в от-
ношении ООО «Архитектурные и Строительные Технологии» – начальная цена 
33 595 руб.,

Предложения о цене имущества должника заявляются открыто, путем подачи 
конкурсному управляющему письменной заявки с указанием наименования лота 
и цены, за которую заявитель готов приобрести указанное имущество.

Срок представления заявок (оферт) составляет 25 (двадцать пять) календарных 
дней со дня опубликования сообщения.

Заявка (оферта) должна содержать сведения о наличии или об отсутствии за-
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в 
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе. 

Победителем при продаже имущества посредством приглашения делать офер-
ты признается лицо, предложившее наибольшую цену по сравнению с остальными 
лицами, сделавшими оферты, а также единственный участник, предложивший 
цену не ниже начальной.

По вопросам ознакомления с Предложением по порядку, срокам и услови-
ям продажи имущества должника и иной документацией обращаться по тел.: 
8(4832)725637.

Вниманию акционеров АО «Транссервис»
22 июня 2019 года в г. Калуге, ул. Грабцеское шоссе, дом 22, проводится годовое общее 

собрание акционеров с повесткой дня:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли по результатам 2018 года
5. Избрание совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Начало собрания в 10 часов.
Список акционеров составлен по состоянию на 29 мая 2019 года.
Ознакомиться с информацией можно в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу:  

г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, дом 22.
Совет директоров.

земельный вопрос

Извещение о необходимости согласования 
проектов межевания земельных участков
В соответствии с ФЗ № 101 «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения», 
кадастровый инженер Валиев Равиль Темирха-
нович (249722, Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
81, тел: 8-920-093-19-90, эл. почта: Ravil_05@
mail.ru) выполняет кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем вы-
дела в счет доли (долей) в праве общей долевой 
собственности на: 

1) земельный участок с кадастровым номером 
40:10:000000:142, расположенный по адресу: 
Калужская область, Козельский район, сельское 
поселение «с. Попелево», х-во «Плодовод». Цель 
кадастровых работ: образование земельного 
участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности из земель х-ва «Плодовод» 
для сельскохозяйственного производства.

Заказчиком кадастровых работ является: 
1. Гейнц Александр, 26.07.1965г.р. прожива-

ющий по адресу: Калужская область, Козельский 
район, г. Козельск, ул. Пушкина, д. 7. Тел. 
89108699821.

 С проектами межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Козельск, ул. Большая Советская, д. 
54. Срок ознакомления – в течение тридцати 
дней с момента публикации данного извещения. 
 Кадастровые номера исходных земельных 
участков: 

1) 40:10:000000:142, адреса исходных земель-
ных участков: Калужская область, Козельский 
район, сельское поселение «с. Попелево», х-во 
«Плодовод». 

Возражения по проекту межевания земельных 
участков принимаются в течение тридцати дней с 
момента публикации данного извещения в рабочие 
дни по адресу: Калужская область, г. Козельск, 
ул. Большая Советская, д. 54. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также правоудостоверяющий документ на 
земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. 
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выде-
ляемого в счет земельной доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:25, на землях 
сельскохозяйственного назначения, для сельско-
хозяйственного производства, расположенного 
по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего КП «Сильково».

Заказчиком кадастровых работ является: Га-
ранина Валентина Владимировна, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, пер. Литейный, д. 
7, кв. 20, тел. 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Губиной Валерией 

Игоревной, квалификационный аттестат № 40-14-
336, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпо-
ва, д. 13, 2-й этаж, офис 6, e-mail:kalugazemkom@
mail.ru, тел. 8(4842) 510051, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 
40:25:000090:102, расположенного по адресу: 
г.Калуга, с/т «Лира», уч. 73, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения

границ земельного участка. Земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 
40:25:000090.

Заказчиком кадастровых работ по уточнению 
местоположения земельного участка является 
Ларионова Елена Николаевна, проживающая по 
адресу: г. Калуга, ул. Подвойского, д.31, кв. 19, 
тел.: 8 (920) 612-90-33. 

Согласование местоположения границ (н4-н5, 
н6-н1) состоится по адресу: г. Калуга ул. Карпова, 

д. 13, 2-й этаж, офис 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу 

согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 1 июля 2019 г. в 11 часов 

00 минут по адресу: г. Калуга ул. Карпова, д. 13, 
2-й этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Карпова, д. 13, 2-й этаж, офис 6. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней с момента 
публикации извещения. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ; расположе-
ны по адресу: г. Калуга, с/т «Лира», уч. 72, и 
г. Калуга, с/т «Лира», уч. 67. При проведении 
согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь, документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Губиной Валерией 

Игоревной, квалификационный аттестат № 
40-14-336, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Карпова, д. 13, 2-й этаж, офис 6, e-mail: 
kalugazemkom@mail.ru, тел. 8(4842) 510051, в 
отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:25:000090:103, расположенного по 
адресу: г. Калуга, с/т «Лира», уч. 74, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка. Земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 
40:25:000090. Заказчиками кадастровых работ по 
уточнению местоположения земельного участка 
являются Вегнер Виктор Петрович, проживающий 
по адресу: г. Калуга, ул. Гурьянова, д.59, корп. 
1, кв. 54, тел.: 8 (903) 812-57-35, Уткина Анна 
Викторовна, проживающая по адресу: Калужская 
обл., Тарусский р-н, д. Алекино, ул. Цветочная д. 
6 кв.1, тел: 8(961)126-51-35, Алексахина Эмилия 
Викторовна, проживающая по адресу: г. Калуга, 

ул. Гурьянова, д. 59, корп. 1, кв. 59, тел: 8(960) 
518-86-62.

Согласование местоположения границ (н2-нЗ, 
нЗ-н6) состоится по адресу: г. Калуга, ул. Карпо-
ва, д. 13, 2-й этаж, офис 6.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 1 июля 2019 г. в 11 часов 00 
минут по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 
2-й этаж, офис 6.

С проектом межевого плана участка можно 
ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу: г. Калуга, ул. 
Карпова, д. 13, 2-й этаж, офис 6. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение тридцати дней с момента 
публикации извещения. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, расположе-
ны по адресу: г. Калуга, с/т «Лира», уч. 75, и г. 
Калуга, с/т «Лира», уч. 68.

При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Администрация (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Деревня 
Зудна» в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» извещает сельскохозяйственные ор-
ганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 10 580 
948 (десять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 
девятьсот сорок восемь) кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Виньковский», установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир - южная часть Ферзиковского района,  
кадастровый номер: 40:22:000000:24, находя-
щийся в долевой собственности, о возможности 

заключения договора купли-продажи земельной 
доли 4758 баллогектаров при среднем качестве 1 
гектара сельскохозяйственных угодий 26,2 балла.  
Вышеуказанная доля принадлежит муниципально-
му образованию сельское поселение «Деревня 
Зудна» на праве общей долевой собственности 
на основании заочных решений Калужского рай-
онного суда Калужской области от:

1)  20.02.2019 дело        №2-24/2/2019;
2)  20.02.2019 дело        №2-25/2/2019;
3)  20.02.2019 дело        №2-26/2/2019;
4)  20.02.2019 дело        №2-27/2/2019;
5)  20.02.2019 дело        №2-28/2/2019;
6)  21.02.2019 дело        №2-36/2/2019;
7)  21.02.2019 дело        №2-37/2/2019;
8)  21.02.2019 дело        №2-38/2/2019;
9)  21.02.2019 дело        №2-39/2/2019;
10)  21.02.2019 дело       №2-40/2/2019;
11)  21.02.2019 дело       №2-41/2/2019;
12)  28.02.2019 дело       №2-55/2/2019;
13)  28.02.2019 дело        №2-56/2/2019;
14)  28.02.2019 дело        №2-58/2/2019; 
15)  20.02.2019 дело        №2-32/2/2019; 
16)  20.02.2019 дело        №2-33/2/2019;
17)  28.02.2019 дело        №2-59/2/2019;
18)  27.02.2019 дело        №2-49/2/2019;
19)  28.02.2019 дело        №2-60/2/2019;
20)  27.02.2019 дело        №2-50/2/2019; 
21)  27.02.2019 дело        №2-51/2/2019;
22)  27.02.2019 дело        №2-52/2/2019;
23)  27.02.2019 дело        №2-44/2/2019;
24)  27.02.2019 дело        №2-46/2/2019;
25)  27.02.2019 дело        №2-48/2/2019;
26)  28.02.2019 дело        №2-61/2/2019;
Право общей долевой собственности на 

земельную долю зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 8 мая 2019 года, о чем 
сделана запись регистрации № 40:22:000000:24-
40/022/2019-6, доля в праве 26/472. Цена про-
дажи земельной доли 4758 баллогектаров при 
среднем качестве 1 гектара сельскохозяйственных 
угодий 26,2 балла в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного 

квадратного метра земельного участка и площади, 
соответствующей   размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок 
с кадастровым номером 40:22:000000:24, нахо-
дящийся в долевой собственности, необходимо в 
течение 6 месяцев с момента возникновения права 
собственности на земельную долю обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения 
«Деревня Зудна» по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район,  д.Зудна, ул.Центральная, 
д.3. Телефон для справок: 8(48437) 54 430.

К заявлению прилагаются учредитель-
ные документы, правоустанавливающий 
документ на земельный участок, на -
ходящийся в долевой собственности, и 
документы, подтверждающие факт ис-
пользования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г.Калуга, ул.Тульская, д.66, тел.
(4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка в счет 
земельных долей в праве общей долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым 
номером 40:15:000000:89, расположенный по 
адресу: Калужская область, Мещовский район, 
КСП «Казаковское».

Заказчиком кадастровых работ являются 
Войде Георгий Николаевич (Калужская область, 
г.Калуга, ул.Карпова, д.17, кв.2, тел.-8-920-884-
70-15), Кирюшина Надежда Сергеевна (Калуж-
ская область, г.Калуга, ул.Карпова, д.17, кв.2, 
тел.-8-920-884-70-12).

Ознакомиться с проектом межевания земельно-
го участка можно с 28 мая 2019 г. по 28 июня 2019 
г. по адресу: г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 28 мая 
2019 г. по 28 июня 2019 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, д.66, каб.18.

Уведомление потребителей о введении ограничения режима потребления электроэнергии
ПАО "Калужская сбытовая компания" в порядке, установленном "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии" (утв. 

постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима потребления в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств по оплате электрической энергии. Ограничение вводится до полного погашения задолженности.  
 Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно, независимо от действий Сетевой организации (Исполнителя). Невыполнение потребителем требования 
об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалификацию на срок от двух до трех лет; на юридических  
лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч руб. 

№№ 
п/п

Наименование 
потребителя

Размер 
задол-

женности 
(руб.) на 

23.05.2019 
года 

Точки поставки по договору энергоснабже-
ния

Уро-
вень ТБ 

(кВт)

Дата ча-
стичного 
ограни-

чения до 
уровня ТБ

Дата 
полного 

ограниче-
ния

Уровень,ниже которого ограниче-
ние не вводится в целях исключе-
ния нарушения подачи электро-

энергии иным потребителям (кВт.ч 
за каждый час в период частично-

го и/или полного ограничения)
1 Общество с 

ограниченной 
ответственностью 
"ПЛАСТИК"

243 859,09 Нежилое помещение, п.Товарково, мкр.
Промышленный, д.3, стр.2 / 017 Товарково, 
РП "Дзержинка", КЛ-10 кВ №№ 5,12, ВЛ-10 
кВ № 13, опора № 7 ВЛ-10 кв № 13, ПУ: 
22662086

- - 10 июня 
2019 г.

                       -

2 ЗАО "Совпрод-
пром" 

216 769,58 ЗАО "Совпродпром" / 025 Кондpово, ВЛ-
10 кВ № 9, опора № 25 ВЛ-10 кВ, ПУ: 
1180236605565

- - 10 июня 
2019 г.

55,0
г.Кондрово, мясокомбинат , Кондрово, ф.9 
/ 025 Кондpово, ф.9, опора № 25 ВЛ-10 кВ, 
ПУ: 1180236602866

	 тыс.	рублей
Наименование Фактическое поступление
I. НАЛОГОВЫЕ 
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 054 678,7
Налоги на прибыль, доходы 12 414 724,3
Налог на прибыль организаций 7 583 539,0
Налог на доходы физических лиц 4 831 185,3
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации 3 218 260,8
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым 
на территории Российской Федерации  3 218 260,8
Налоги на совокупный доход 707,5
Налог на профессиональный доход 707,5
Налоги на имущество 2 032 203,2
Налог на имущество организаций 1 848 027,4
Транспортный налог 183 195,8
Налог на игорный бизнес 980,0
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами 32 588,6
Государственная пошлина 72 083,5
Задолженность и перерасчеты 
по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 6,6
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности 25 194,3
Платежи при пользовании природными 
ресурсами 69 367,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства 14 908,7
Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 441,4
Административные платежи и сборы 280,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  166 140,0
Прочие неналоговые доходы 7 772,1
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 667 397,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 19 722 076,1
 
тыс.	рублей
РАСХОДЫ Исполнено 
I. Общегосударственные вопросы 463 776,8
II. Национальная оборона 10 198,7

Исполнение областного бюджета области  
по состоянию на 1 мая 2019 года

Всего 
объем 
долговых 
обяза-
тельств 

в том числе объем 
предоставленных 
Калужской областью 
государственных 
гарантий исполнения 
обязательств других 
заемщиков

Установленный 
Законом Калужской 
области «Об об-
ластном бюджете 
на 2019 год и на 
плановый период 
2020 и 2021 годы» 
предельный объем 
государственного 
долга Калужской 
области на 2019 год

 33 577,4  - 

Фактически по со-
стоянию на  
1 мая 2019 года

 28 704,0  326,0 

Справка об объеме государственного долга  
Калужской области

	 	 млн	руб.	

III. Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 122 921,3
IV. Национальная экономика 3 077 971,9
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 133 113,9
VI. Охрана окружающей среды 8 326,7
VII. Образование 3 866 634,1
VIII. Культура и кинематография 205 151,4
IX. Здравоохранение 1 679 445,3
X. Социальная политика 4 639 622,7
XI. Физическая культура и спорт 326 613,8
XII. Средства массовой информации 91 906,9
XIII. Обслуживание государственного 
и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 464 886,1
ВСЕГО РАСХОДОВ:  16 090 569,6

Министерство финансов области.

официально
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Отчёт о результатах деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых министерство спорта и молодежной политики Калужской области осуществля-

ет функции и полномочия учредителя, и об использовании закрепленного за ними имущества
       КОДЫ
	 	 	 	 	 	Форма	по	КФД	 	 	
"__14___"_февраля____	2019	г.	 	 	 	Дата	14.02.2019	 	 	 	 	 	
    
Наименование	государственного	бюджетного	(автономного)	учреждения	
ГАУ КО "СШОР "ТРУД"          

	по	ОКПО	40695957
ИНН	/	КПП	4029013560/402901001	 	 	 	 	 	
Единица	измерения:	тыс.	руб.	 	 	 	 		 	 	 	
 
Юридический	адрес	государственного	бюджетного	(автономного)	учреждения		 248018,	г.Калуга,ул.Подгорная	,	д.57а	 	по	ОКЕИ	383

Наименование	органа,	осуществляющего	функции	и	полномочия	учредителя	Министерство	спорта	Калужской	области	
*	для	государственных	бюджетных	учреждений	 	 	 	 	 	 	
1.	Общие	сведения	об	учреждении	 	 	
«1.1.Исчерпывающий	перечень	видов	деятельности	(с	указанием	основных	видов	деятельности	и	иных	видов	деятельности,	не	являющихся	основными),	которые	учреждение	вправе	осуществлять	в	соот-

ветствии	с	его	учредительными	документами 
«  

	№	п/п Вид	деятельности
1.	Основные	виды	деятельности

1.1 Деятельность	спортивных	объектов
1.2. Деятельность	в	области	спорта	прочая
1.3. Организация	отдыха	детей	и	молодежи	в	каникулярное	время	с	дневным	пребыванием.

2.	Виды	деятельности,	не	являющиеся	основными
2.1 Деятельность	организаторов	спортивных	мероприятий
2.2 Физкультурно-оздоровительная	деятельность
2.3 Деятельность	детских	лагерей	на	время	каникул
2.4 Деятельность,осуществляемая	в	медпунктах	в	школах,поликлиниках	и	т.д.
2.5 Деятельность	в	области	медицины	прочая
2.6 Прокат	и	аренда	товаров	для	отдыха	и	спортивного	инвентаря
2.7 Управление	недвижимым	имуществом	за	вознаграждение	или	на	договорной	основе
2.8 Прочая	розничная	торговля	вне	магазинов

1.2.	Перечень	услуг	(работ),	которые	оказываются	потребителям	за	плату	в	случаях,	предусмотренных	нормативными	(правовыми)	актами		 	

	№	п/п Наименование	работы	(услуги) Потребители	услуги	(работы)

 1.3.	Перечень	разрешительных	документов,	на	основании	которых	учреждение	осуществляет	деятельность 

№	п/п Наименование	разрешительного	документа Номер	и	дата	выдачи Срок	действия
1 Устав	,	утвержденный	приказом	министерства	спорта	Калужской	области №	629	от	19.12.2016г. Бессрочный
2 Свидетельство	гос.	регистрации 	серия	40	№	000272344	12.11.2002г.	 Бессрочное
3 Лицензия	на	медицинскую	деятельность №	ЛО-40-01-000835	от	03.06.2014г.	серия	КЖ-40	№	00385904 срок	действия-	бессрочная

1.4.	Сведения	о	работниках	учреждения*		 	 	

	№	п/п Наименование	показателя Численность	работников Причины	изменения	количества	штатных	единиц
на	начало	отчетного	года на	конец	отчетного	года

1 Штатная	численность 103 101 Сокращение	бухгалтерии,	в	связи	с	переводом	в	централи-
зованную	бухгалтерию

2 Фактическая	численность: 105 100 декрет
3 Квалификация	сотрудников	учреждения:	на	конец	отчетного	периода 78 77

3.1 количество	работников,	имеющих	ученую	степень; 	х _
3.2 количество	работников,	имеющих	высшее	профессиональное	об-

разование;
х 55

3.3 количество	работников,	имеющих	среднее	профессиональное	об-
разование.

х 22

1.5.	Средняя	заработная	плата	сотрудников	учреждения	 	 	 	

№	п/п Наименование	показателя Размер	средней	заработной	платы,	руб.
1 За	2016	год 21687,7
2 За	2017	год 20306,4
3 За	отчетный	2018	год 21623,0  

1.6.Состав	наблюдательного	совета	

Должность,фамилия,имя,отчество Решение	о	назначении Срок	полномочий

Боденкова	М.А.	-	начальник	отдела	по	работе	с	учреждениями	спортивной	направленности	и	
развитию	адаптивного	спорта	министерства	спорта	Калужской	области

приказ	Министерства	спорта	и	молодежной	политики	Калужской	
области	от	25.06.2014	№	362

приказ	Министерства	спорта	КО	от	06.09.2017	№	342	Приказ	
Министерства	спорта	КО	от	12.11.2018	№427

5	лет

Аверченкова	Д.Г.-	инструктор-методист	
Задорожный	Н.Р.-представитель	общественности
Климов	П.И.-	председатель	общественной	организации	Федерация	бокса	Калужской	области
Лисицын	Д.Н.-	заместитель	начальника	отдела	имущества-	управление	земельных	и	имуществен-
ных	отношений	министерства	экономического	развития	Калужской	области.
Котельников	А.Ю.-	инженер	по	охране	труда.    

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения

1440

Абонемент на  8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

2160

20 Абонемент на  8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.   ( с 8-00до 
18-00),1 чел.,1 сеанс.  

18

1280

19 Абонемент на  4 посещения большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.    ( с 8-00до 
18-00),1 чел.,1 сеанс.  

840

17 Абонемент на  4 посещения большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

16 Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

350

15 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

600

14 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-30),1 чел, 
продолжительность 90 минут 

300

13 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 960

12 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 500

11 Разовое посещение тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. 150

10 Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 
15мин. на переодевание

2200
9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. отменена
8 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) 50
7 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. 1200

6 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., 
продолжительность 1 час.

350

5 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., 
продолжительность 1 час.

500

4 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., 
продолжительность 1 час.

800

3 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж.1 час. 600
2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. 850
1 Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. 1350

2.2. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) оказываемые потребителем в течение отчетного года
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Цены на начало 
года, руб.

Изменение цены

4
Кредиторская задолженность. тыс.руб. 1571,6 3550,4 1978,8
в том числе: просроченная задолженность тыс.руб. 0,0 0,0

15,2

× 0,0
125,9

- × -
294,4 38,8

в том числе : нереальная к взысканию дебиторская здолженность

х
3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 255,6

тыс.руб. -

хСуммы недостач,списанные за счет тыс.руб. х -

Справочно:
х - х х

_ _

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц тыс.руб.

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.

тыс. руб. _

57547,9 53209,6 -4338,3 -7,5

7 8
1 Балансовая (остаточной) стоимость нефинансовых активов относительно тыс.руб. 165805,9 167611,4 1805,5 1,1
1 2 3 4 5 6

примечание
на начало отчетного 

года
на конец отчетного 

года
динамика 
изменения 
(гр.5-гр.4)

% изменения

2.1.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,дебиторской и кредиторской задолженности
№ 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя

48

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

49

55

50
51
52

54
53

1900

39

600
900

21000

32

33

34

35

3600

23

24

1340

2680

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 
лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

180029

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

3500

3700

2760

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин.

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание
Абонемент на 8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1240

47

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

2280

600
Прокат роликов и коньков 50

4320

46 Абонемент солярий 100 минут

330
45 Абонемент солярий 60 минут

Абонемент солярий 30 минут

43 Солярий 1 минута 12

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500

40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120

1000
37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120
36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500

31

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

2160

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель 
+1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1300

26 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1720

25 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

960

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

2400

Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут38

44

350
1260
2400
500

48

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

49

55

50
51
52

54
53

1900

39

600
900

21000

32

33

34

35

3600

23

24

1340

2680

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 
лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

180029

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

3500

3700

2760

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин.

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание
Абонемент на 8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1240

47

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

2280

600
Прокат роликов и коньков 50

4320

46 Абонемент солярий 100 минут

330
45 Абонемент солярий 60 минут

Абонемент солярий 30 минут

43 Солярий 1 минута 12

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500

40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120

1000
37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120
36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500

31

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

2160

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель 
+1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1300

26 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1720

25 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

960

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

2400

Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут38

44

350
1260
2400
500

4 21

- -

- -

10

13

14

15

16
17

- -

3

-

Прокат роликов и коньков23
-

580

Разовое групповое занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.57

Абонемент на 4 групповых  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 1260

Абонемент на 8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 2400

350

24 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) - -

- -

-
- -

27,9

3700 7,4
--

- - - - -
-

76

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

-

2 -

-

- - -
-

-
9300

22 Абонемент солярий 1,30,60,100 минут - - - 185,5 14,1

21 Стимулирующий пояс,абонемент на 1,5 и 10 сеансов,продолжительностью по 40 мин. - -

3,8

5 - 240 1,2

185,6 1,7
20 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 1,5,10 сеансов,продолж.40 мин. - -

18 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. - -
19 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут - -

393,1

9 -

Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

278

-

- 1200 333,6

- 242 - 1624,3

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

-

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. -

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

-
-

1180,6

36,5

1747,4

220

- 1480 -

- 1126,8 247,9

4592,5

Абонемент на  4,8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.( с 8-00до 
18-00),1 чел.,1 сеанс.  

- - 32

2484,9

- -

12 Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  
1 чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 
мин. на переодевание

-
- 1642 - 1513,4

11 Абонемент на  1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. 
на переодевание  

Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 
15мин. на переодевание 618 1733,1- --

-9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. - -

3940 -

7 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., 
продолжительность 1 час.

-

8 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., 
продолжительность 1 час.

6 350

-

-

-

6 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., 
продолжительность 1 час.

- - 53 - 1735,8 78

5 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж. 1 час. - - 0 -

- 656,8 278,6
Абонемент на 4,8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)                  (Вт.,Чт, с 15-00 
до16-30),1 чел, продолжительность 90 минут 

- --

-

1

3 Абонемент на 1,4,8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. - - 498

Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. - - 452 499
2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. - -

бесплатно частично платно частично 
платно

полностью платнополностью платно

средняя стоимость 
услуг(работ) для потребителей 

(руб.)

56 Абонемент на 8  индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 3600

№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 

58
59

10,3

1,8

907,8

Сумма доходов полученных от 
оказания платных и частично 

платных  услуг (работ) тыс.руб.

- 1302,8

- 1140

1245,2

-

-

-

242,5172 1409,8

16 - 238

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолжительность 90 минут
Абонемент на 1,4,8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

- - -
-- - - -

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне, 6 дорожек, продолж. 1 час
-

25
26
27
28

Проведение  спортивного праздника в малом бассейне,продолж. 1 час

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг ( выполнения работ) 

29

- - -

Расписание работы большого бассейна размещено на 
стенде информации для потребителей

9 - 2200

№ 
п/п Наименование потребителя

34 Аренда помещения

Гринин С.Ф.

11910,0

Субсидия на иные цели

Доходы от собственности 22,0

Прочие доходы

120

180 0,0 0,0

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

724,5 720,3

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

в натуральных показателях в натуральных показателях

4 Остаток средств на конец года тыс. руб. х

Характеристи-
ка причин отклонения 

от запланирован-
ных значений

Фактическое значение
за отчетный период

2357,2
340 - 837,8 -

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

   

   

Наименование государственной услуги (работы)

Прочие работы                                                226 - 1699,9

- -
- 7,5

Расходы по приобретению основных средств 310 - 1618,8 -

Работы,услуги по содержанию имущества      225 - 981,8

Иные выплаты 291 - 160,5 -

-
-
-Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги                                    223 - 6903,0
- 0,0

Транспортные услуги                                    222 - 0,0
-
-

-
-

Заработная плата                                         --

Услуги связи                                                 221 - 131,0
- 7672,6Начисления на выплаты по оплате труда       213

Прочие выплаты                                              212 - 20,1 -

45741,9

25688,6

Расходы по приобретению материальных    запасов                                                             

20,3

3 Выплаты , всего 48592,2
211

94,1

180 4331,3 4331,3 100,0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
     

130 12400,0 96,0
100,0

47721,6 99,0

Субсидия на выполнение государственного задания 130 31461,4

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

2 Поступления всего, в том числе 48214,7

31461,4

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент                                                             
исполнения,%

1 Остаток средств на начало года х 377,5

х

Суть жалобы Принятые меры

1 Исполнитель не предоставил потребителю необходимую 
информацию о расписаниях проведения занятий в большом бассейне

№ 
п/п

Код по КОСГУ

0 0
- -

11928,90

18,9

9774

440

60,8

0,0

100,00,0 0,0

18,9

33

-

- -Абонемент на 1,4,8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 1,4,8 индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 мин.

- -

- -
-

-

- - - -
-

-

х

Наименование показателя

По плану, тыс.руб. 

- - -

Наименование показателя Значение, утвержденное
в государственном задании

на отчетный период

Доходы от операций с активами

2.4. Сведения о жалобах потребителей

-

31

32

291
Налоги,пошлины и сборы 291

30

чел.

-

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 
лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО" (взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

-

Итого

Единица 
изме-
рения

Другие экономические санкции
-

4

чел.
2,6

3

12,3

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

20,3

6

1

19,6

6

1

72

13

86,3

23

5

4,7

0

34

0,6

0,3

24

63,3

27,3 26,3

39,3

1

30,3

1

65

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

Плавание (этап высшего спортивного мастерства)

3.   Спортивная подготовка  по спорту слепых (легкая 
атлетика ) этап начальной подготовки

61,3

30

4.   Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА

6. Организация и проведение спортивно-
оздоровительного этапа

Бокс (этап начальной подготовки)

Бокс (тренировочный этап)

Конькобежный спорт (этап начальной подготовки)

Конькобежный спорт (этап высшего спортивного 
мастерства)
Настольный теннис (этап начальной подготовки)

2.   Спортивная подготовка  по спорту глухих 

Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

Плавание (этап  высшего  спортивного мастерства)

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

Спортивная борьба (этап начальной подготовки)

Спортивная борьба (тренировочный этап)

Плавание (этап начальной подготовки)

Плавание (тренировочный этап)

Бадминтон (этап начальной подготовки)

Бадминтон (тренировочный этап)

Бадминтон (этап совершенствования спортивного 
мастерства)
Бадминтон (этап высшего спортивного мастерства)

Настольный теннис (тренировочный этап)

Спортивная борьба (этап высшего спортивного мастерства) 0,3

Настольный теннис (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

Плавание (этап совершенствования спортивного мастерства)

   
   

этапах спортивной 
подготовки

Легкая атлетика (этап начальной подготовки)

5.   Спортивная подготовка  по спорту с 
интелектуальными нарушениями (Плавание)Этап 
начальной подготовки 

0,6

61,3

392,3 396,3

40

2.7. Показатели, характеризующие качество выполнения государственных услуг (работ)

чел.

чел.

чел.

177,6 182,7

106,6

чел.

0,6

101,3

Отчет об исполнении 
государственного 

задания за 2018 год

чел.

чел.

чел.

69,7

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

86,6чел.

4

чел. 4

чел.

чел.

19,3

42,6

34

0

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

чел.

20,3

42,3

0,6

62,8 63,5

чел.

0,3 0,3

34,3

52,4

4,7

33

10

53,3

10

4.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

4.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
3.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР
3.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент %

Приказ по СШОР

%
0 0 Приказ по СШОР

%
55 59,6

66,6

69,2

-

100

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %

Единица изме-
рения

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

66,6

Наимено
вание

показател
я

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

процент %
55

процент 

Значение, утвержденное
в государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

-

Приказ по СШОР

2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

2.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап высшего спортивного мастерства)

%
60

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР50

Приказ по СШОР
2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

4.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

4.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
3.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР
3.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент %

Приказ по СШОР

%
0 0 Приказ по СШОР

%
55 59,6

66,6

69,2

-

100

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %

Единица изме-
рения

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

66,6

Наимено
вание

показател
я

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

процент %
55

процент 

Значение, утвержденное
в государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

-

Приказ по СШОР

2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

2.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап высшего спортивного мастерства)

%
60

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР50

Приказ по СШОР
2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

4 21

- -

- -

10

13

14

15

16
17

- -

3

-

Прокат роликов и коньков23
-

580

Разовое групповое занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.57

Абонемент на 4 групповых  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 1260

Абонемент на 8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 2400

350

24 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) - -

- -

-
- -

27,9

3700 7,4
--

- - - - -
-

76

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

-

2 -

-

- - -
-

-
9300

22 Абонемент солярий 1,30,60,100 минут - - - 185,5 14,1

21 Стимулирующий пояс,абонемент на 1,5 и 10 сеансов,продолжительностью по 40 мин. - -

3,8

5 - 240 1,2

185,6 1,7
20 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 1,5,10 сеансов,продолж.40 мин. - -

18 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. - -
19 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут - -

393,1

9 -

Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

278

-

- 1200 333,6

- 242 - 1624,3

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

-

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. -

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

-
-

1180,6

36,5

1747,4

220

- 1480 -

- 1126,8 247,9

4592,5

Абонемент на  4,8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.( с 8-00до 
18-00),1 чел.,1 сеанс.  

- - 32

2484,9

- -

12 Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  
1 чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 
мин. на переодевание

-
- 1642 - 1513,4

11 Абонемент на  1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 мин. 
на переодевание  

Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 мин.+ 
15мин. на переодевание 618 1733,1- --

-9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. - -

3940 -

7 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., 
продолжительность 1 час.

-

8 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., 
продолжительность 1 час.

6 350

-

-

-

6 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., 
продолжительность 1 час.

- - 53 - 1735,8 78

5 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж. 1 час. - - 0 -

- 656,8 278,6
Абонемент на 4,8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)                  (Вт.,Чт, с 15-00 
до16-30),1 чел, продолжительность 90 минут 

- --

-

1

3 Абонемент на 1,4,8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. - - 498

Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. - - 452 499
2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. - -

бесплатно частично платно частично 
платно

полностью платнополностью платно

средняя стоимость 
услуг(работ) для потребителей 

(руб.)

56 Абонемент на 8  индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут 3600

№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Общее количество потребителей, воспользовавшихся 
услугами (работами) учреждения 

58
59

10,3

1,8

907,8

Сумма доходов полученных от 
оказания платных и частично 

платных  услуг (работ) тыс.руб.

- 1302,8

- 1140

1245,2

-

-

-

242,5172 1409,8

16 - 238

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолжительность 90 минут
Абонемент на 1,4,8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

- - -
-- - - -

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне, 6 дорожек, продолж. 1 час
-

25
26
27
28

Проведение  спортивного праздника в малом бассейне,продолж. 1 час

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг ( выполнения работ) 

29

- - -

Расписание работы большого бассейна размещено на 
стенде информации для потребителей

9 - 2200

№ 
п/п Наименование потребителя

34 Аренда помещения

Гринин С.Ф.

11910,0

Субсидия на иные цели

Доходы от собственности 22,0

Прочие доходы

120

180 0,0 0,0

Число лиц, прошедших 
спортивную подготовку на 

724,5 720,3

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

в натуральных показателях в натуральных показателях

4 Остаток средств на конец года тыс. руб. х

Характеристи-
ка причин отклонения 

от запланирован-
ных значений

Фактическое значение
за отчетный период

2357,2
340 - 837,8 -

2.6. Показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Спортивная борьба (этап совершенствования спортивного 
мастерства)

   

   

Наименование государственной услуги (работы)

Прочие работы                                                226 - 1699,9

- -
- 7,5

Расходы по приобретению основных средств 310 - 1618,8 -

Работы,услуги по содержанию имущества      225 - 981,8

Иные выплаты 291 - 160,5 -

-
-
-Арендная плата за пользование имуществом 224

Коммунальные услуги                                    223 - 6903,0
- 0,0

Транспортные услуги                                    222 - 0,0
-
-

-
-

Заработная плата                                         --

Услуги связи                                                 221 - 131,0
- 7672,6Начисления на выплаты по оплате труда       213

Прочие выплаты                                              212 - 20,1 -

45741,9

25688,6

Расходы по приобретению материальных    запасов                                                             

20,3

3 Выплаты , всего 48592,2
211

94,1

180 4331,3 4331,3 100,0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
     

130 12400,0 96,0
100,0

47721,6 99,0

Субсидия на выполнение государственного задания 130 31461,4

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

2 Поступления всего, в том числе 48214,7

31461,4

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент                                                             
исполнения,%

1 Остаток средств на начало года х 377,5

х

Суть жалобы Принятые меры

1 Исполнитель не предоставил потребителю необходимую 
информацию о расписаниях проведения занятий в большом бассейне

№ 
п/п

Код по КОСГУ

0 0
- -

11928,90

18,9

9774

440

60,8

0,0

100,00,0 0,0

18,9

33

-

- -Абонемент на 1,4,8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут
Абонемент на 1,4,8 индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 мин.

- -

- -
-

-

- - - -
-

-

х

Наименование показателя

По плану, тыс.руб. 

- - -

Наименование показателя Значение, утвержденное
в государственном задании

на отчетный период

Доходы от операций с активами

2.4. Сведения о жалобах потребителей

-

31

32

291
Налоги,пошлины и сборы 291

30

чел.

-

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 
лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО" (взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

-

Итого

Единица 
изме-
рения

Другие экономические санкции
-

48

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

49

55

50
51
52

54
53

1900

39

600
900

21000

32

33

34

35

3600

23

24

1340

2680

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 14 
лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

180029

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

3500

3700

2760

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин.

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(взрослые), 1 
чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание
Абонемент на 8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1240

47

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

2280

600
Прокат роликов и коньков 50

4320

46 Абонемент солярий 100 минут

330
45 Абонемент солярий 60 минут

Абонемент солярий 30 минут

43 Солярий 1 минута 12

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500

40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120

1000
37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120
36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500

31

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

2160

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 родитель 
+1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1300

26 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

1720

25 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

960

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 лет,  1 
чел. (кроме занимающихся СШОР "Труд" водными видами спорта), продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

2400

Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут38

44

350
1260
2400
500

объявления
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4.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

4.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
3.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР
3.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент %

Приказ по СШОР

%
0 0 Приказ по СШОР

%
55 59,6

66,6

69,2

-

100

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %

Единица изме-
рения

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

66,6

Наимено
вание

показател
я

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

процент %
55

процент 

Значение, утвержденное
в государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

-

Приказ по СШОР

2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

2.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап высшего спортивного мастерства)

%
60

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР50

Приказ по СШОР
2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

12.1.Спортивная подготовка  по спорту лиц с интелектуальными поражениями (плавание - этап начальной подготовки)

13. Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа

Сохранность контингента в ходе тренировочного процесса 50 61,9 Приказ по СШОР

%Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап

11.4.  Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание- этап высшего спортивного мастерства)
Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших 
требования федерального стандарта спортивной подготовки по 
соответствующему виду спорта

100 -%

11.3.  Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - этап совершенствования спортивного мастерства)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап

проце
нт % 100 -

% -

Приказ по СШОР
11.2.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап

проце
нт %

- -

Приказ по СШОР

9.1.Спортивная подготовка  по спорту слепых  (легкая атлетика - этап начальной подготовки)

10.2.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (легкая атлетика - тренировочный этап (этап спортивной специализации)

- Приказ по СШОР
11.1.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (плавание - этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах 
спортивной подготовки и зачисленных на следующий этап

проце
нт 

процент % 100

8.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (легкая атлетика -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)

8.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( легкая атлетика -этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

100
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

7.4.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание- этап высшего спортивного мастерства)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

7.3.  Спортивная подготовка  по спорту глухих (плавание - этап совершенствования спортивного мастерства)

Приказ по СШОР
7.2.  Спортивная подготовка  по спорту глухих  (плавание -  тренировочный этап (этап спортивной специализации)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - -

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

50 79,9
Протоколы 
соревнований,спорт
ивно-массовых 

10.1.Спортивная подготовка  по спорту с поражением ОДА (легкая атлетика - этап начальной подготовки)

проце
нт 

Охват лиц, проходящих спортивную подготовку, 
соревновательной деятельностью

проце
нт %

проце
нт %

- Приказ по СШОРпроце
нт 

-

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

5

_____1_Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету.
Главный бухгалтер

18,9

(Ф.И.О.) (подпись)

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

Самоторкина В.Е.

18,9

/

14,6

16816,5 15036,4

87504,4

16816,5

87504,41.3 тыс. руб. 87475,3

̶

3.1

3.2

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

1735,3
переданного сторонним организациям в безвозмез- 
дное пользование и на иных правах пользования

кв. м
1735,3

2,0

1735,3 - -

-2,0

1735,3

31

4 тыс. руб. 14,6 _ _

1.5 тыс. руб.
̶

1.4 тыс. руб.

1 Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

х
переданного в аренду
особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

Примечание

22198,8

3

1.1
1.2

2

14516,5 16105,3
тыс. руб. 87475,3

на конец 
года

7

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

85 6

на конец 
года

на начало 
года

№ № 
п/п

1 2

на начало 
года

Наименование показателя

3 4

на начало 
года

на конец 
года

Единица 
изме-
рения

10

- 87475,3 87475,3

165805,9

9

167611,4

ед.
31 31 х х

5356,95356,9

87475,3

̶

14516,5

5356,9

29,1

5356,9

̶

16105,3тыс. руб.

22885,2

х

22885,2 х

31

2

приобретенного учреждением за счет средств 
выделенных учредителем

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности

 переданного в аренду сторонним организациям

15036,4

2

х 22885,2
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

-

20393,3

-

переданного в безвозмездное пользование

кв. м

кв. м
22885,5

145412,6 145412,6

87475,3 29,1

% -

7.1 Спортивная подготовка  по спорту глухих  ( плавание -этап начальной подготовки)

- Приказ по СШОР

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 

-

6.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап высшего спортивного мастерства)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной 
подготовки и зачисленных на следующий этап

процент % - 100

Приказ по СШОР

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

6.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба - этап совершенствования спортивного мастерства)

Приказ по СШОРДоля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
-

процент % -

6.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

6.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (спортивная борьба- этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
45 75

-

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

5.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис- этап высшего спортивного мастерства)

Доля лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки процент 
% 0 - Приказ по СШОР

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % - -
Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

5.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис - этап совершенствования спортивного мастерства)
Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной составы 
сборных команд РФ

процент % - -

Приказ по СШОР
5.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
60 50

5.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (настольный теннис- этап начальной подготовки)
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
55 60 Приказ по СШОР

100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

4.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт - этап высшего спортивного мастерства)

Приказ по СШОР

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент % 100

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

4.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт -  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

4.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (конькобежный спорт- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- - Приказ по СШОР

Приказ по СШОР
3.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

Приказ по СШОР
3.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бокс- этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %
- -

100

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент %

Приказ по СШОР

%
0 0 Приказ по СШОР

%
55 59,6

66,6

69,2

-

100

1.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание этап начальной подготовки)

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

Характеристика причин 
отклонения от запланированных 

значений

1.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание  тренировочный этап (этап спортивной специализации))
Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент %

Единица изме-
рения

Доля лиц, прошедшихспортивную подготовку, выполнивших требования 
федерального стандарта спортивной подготовки по соответствующему виду 
спорта

процент 

66,6

Наимено
вание

показател
я

1.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (плавание -этап совершенствования спортивного мастерства)

процент %
55

процент 

Значение, утвержденное
в государственном задании на отчетный 

период

Фактическое значение за 
отчетный период

-

Приказ по СШОР

2.3.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап совершенствования спортивного мастерства)

2.4.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон- этап высшего спортивного мастерства)

%
60

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

Наименование государственной услуги (работы)

%

Протоколы 
соревнований,спортивно-
массовых мероприятий

Приказ по СШОР50

Приказ по СШОР
2.1.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон - этап начальной подготовки)

2.2.  Спортивная подготовка  по олимпийским видам спорта (бадминтон-  тренировочный этап (этап спортивной специализации))

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

процент 

Доля лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки и 
зачисленных на следующий этап

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

5

_____1_Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету.
Главный бухгалтер

18,9

(Ф.И.О.) (подпись)

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на праве 
оперативного управления.

Самоторкина В.Е.

18,9

/

14,6

16816,5 15036,4

87504,4

16816,5

87504,41.3 тыс. руб. 87475,3

̶

3.1

3.2

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления.

1735,3
переданного сторонним организациям в безвозмез- 
дное пользование и на иных правах пользования

кв. м
1735,3

2,0

1735,3 - -

-2,0

1735,3

31

4 тыс. руб. 14,6 _ _

1.5 тыс. руб.
̶

1.4 тыс. руб.

1 Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

х
переданного в аренду
особо ценного движимого имущества

тыс. руб.

Примечание

22198,8

3

1.1
1.2

2

14516,5 16105,3
тыс. руб. 87475,3

на конец 
года

7

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество Всего

85 6

на конец 
года

на начало 
года

№ № 
п/п

1 2

на начало 
года

Наименование показателя

3 4

на начало 
года

на конец 
года

Единица 
изме-
рения

10

- 87475,3 87475,3

165805,9

9

167611,4

ед.
31 31 х х

5356,95356,9

87475,3

̶

14516,5

5356,9

29,1

5356,9

̶

16105,3тыс. руб.

22885,2

х

22885,2 х

31

2

приобретенного учреждением за счет средств 
выделенных учредителем

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности

 переданного в аренду сторонним организациям

15036,4

2

х 22885,2
Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

-

20393,3

-

переданного в безвозмездное пользование

кв. м

кв. м
22885,5

145412,6 145412,6

87475,3 29,1

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЛУЖСКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Калужский завод транспортного машиностроения».
Место нахождения общества: 248021, РФ, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Вид общего собрания – годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-

нятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 19 апреля 2019 г.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 15 мая 2019 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, 250, здание заводоуправления (конференц-зал).
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Председательствующий на Общем собрании: Приймак Игорь Григорьевич.
Секретарь Общего собрания: Кочко Анна Николаевна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Акционерное общество «Реестр» (Российская Федерация, 129090, город 

Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1.) представленное филиалом «Реестр-Калуга» (248600, г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, оф. 612).
Уполномоченные лица регистратора: Жигулина Елена Альбертовна.
Общее количество голосов Общества, владельцы которых имели право участвовать в годовом общем собрании ОАО «Калугатранс-

маш» - 4 110 540 (четыре миллиона сто десять тысяч пятьсот сорок) голосов.
Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, составляет 3 040 142 голосов, что составляет 73,96 

% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение Порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2018 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2019 г.
8. Избрание генерального директора ОАО «Калугатрансмаш».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании:
1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
8. По восьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, приходящихся на голосующие акций общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 

определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н):

1. По первому вопросу: 4 110 540 голосов.
2. По второму вопросу: 4 110 540 голосов.
3. По третьему вопросу: 4 110 540 голосов.
4. По четвертому вопросу: 4 110 540 голосов.
5. По пятому вопросу: 28 773 780 кумулятивных голосов.
6. По шестому вопросу: 4 110 540 голосов.
7. По седьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
8. По восьмому вопросу: 4 110 540 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров:
1. По первому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
2. По второму вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу: 21 280 994 кумулятивных голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
7. По седьмому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.
8. По восьмому вопросу: 3 040 142 голосов – 73,96 %. Кворум имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно

Голосов количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Порядок ведения годового общего собрания акци-
онеров ОАО «Калугатрансмаш».

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно

Голосов количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.».
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:

за против воздержался недействительно
Голосов количество 3 040 142 0 0 0

в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчет о прибылях и убытках ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 г.».

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно

Голосов количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Распределить прибыль ОАО «Калугатрансмаш» по резуль-
татам 2018 финансового года следующим образом:

Направить полученную в 2018 финансовом году прибыль на развитие основных видов деятельности ОАО «Калугатрансмаш».
Дивиденды по результатам работы ОАО «Калугатрансмаш» за 2018 финансовый год не объявлять и не выплачивать.».

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество поданных голосов

1. Башкатов Александр Дмитриевич; 3 040 142
2. Иванов Денис Валерьевич; 3 040 142
3. Кочко Анна Николаевна; 3 040 142
4. Приймак Игорь Григорьевич; 3 040 142
5. Тимко Сергей Владимирович; 3 040 142
6. Утёшев Геннадий Владиславович; 3 040 142
7. Федосеенко Сергей Федорович. 3 040 142

Против всех кандидатов 0
Воздержался по всем кандидатам 0
Недействительно  0
Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Избрать Совет директоров ОАО «Калугатрансмаш» в количестве 

7 (семь) человек в составе:
1. Башкатов Александр Дмитриевич;
2. Иванов Денис Валерьевич;
3. Кочко Анна Николаевна;
4. Приймак Игорь Григорьевич;
5. Тимко Сергей Владимирович;
6. Утёшев Геннадий Владиславович;
7. Федосеенко Сергей Федорович.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
Фамилия, имя, от-

чество кандидата
Распределение голосов

за против воздержался недействи-тельно
Которева Наталия 

Вадимовна
количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Мельников Сергей 
Алексеевич

количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Мельникова Любовь 
Викторовна

количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Осипова Наталья 
Викторовна

количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Ромакина Оксана 
Александровна

количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Калугатрансмаш» в 
количестве 5 (пять) человек в составе: 

1. Которева Наталия Вадимовна;
2. Мельников Сергей Алексеевич;
3. Мельникова Любовь Викторовна;
4. Осипова Наталья Викторовна;
5. Ромакина Оксана Александровна.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно

Голосов количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором общества на 2019 год аудиторскую 
фирму ООО «Аудиторская фирма «Кредо-Аудит» (ОГРН 1144027003944, Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу г. Калуги 20.10.2014 г., серия 40 № 001346315).».

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:
за против воздержался недействительно

Голосов количество 3 040 142 0 0 0
в % 100 0 0 0

Формулировка принятого решения по седьмому вопросу повестки дня: «На основании п. 3 ст. 69 Федерального закона от 
26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», избрать Генеральным директором ОАО «Калугатрансмаш»: Кочко Анну 
Николаевну (персональные данные - скрыты) на срок, определенный Уставом общества, с 15.05.2019 г.».

Настоящий отчет об итогах голосования составлен 16 мая 2019 года.
Председатель собрания И.Г. Приймак Секретарь собрания  А. Н. Кочко

объявления
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Раскрытие информации ПАО «Калужская сбытовая компания» в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении 

стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии»

I. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от условий, определенных 
законодательством Российской Федерации.

1.1 Тарифы на электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных к категории «на-
селение» по Калужской области, на 2018 год, установленные приказом министерства конкурентной по-
литики Калужской области от 18 декабря 2017 г. № 411-РК.

№
Показатель (группы потребителей с 

разбивкой по ставкам и дифференци-
ацией по зонам суток)

Единица измерения
С 01.01.2018 по 

30.06.2018 
Цена (тариф)

С 01.07.2018 по 
31.12.2018 

Цена (тариф)
1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к нему, за исключением указанного в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,44 4,60
1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,11 5,29
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,77 5,98
полупиковая зона руб./кВтч 4,44 4,60
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

2
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном по-
рядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему 
(тарифы указываются с учетом НДС)

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,11 3,22
2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,58 3,70
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 4,04 4,19
полупиковая зона руб./кВтч 3,11 3,22
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС)
3.1 Одноставочный тариф  руб./кВтч 3,11 3,22
3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,58 3,70
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 4,04 4,19
полупиковая зона руб./кВтч 3,11 3,22
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан
4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,44 4,60
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,11 5,29
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,77 5,98
полупиковая зона руб./кВтч 4,44 4,60
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии 
наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,44 4,60
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,11 5,29
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,77 5,98
полупиковая зона руб./кВтч 4,44 4,60
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 3,11 3,22
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,58 3,70
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 4,04 4,19
полупиковая зона руб./кВтч 3,11 3,22
ночная зона руб./кВтч 2,49 2,58

4.4. Объединения граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, 
сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами.

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 4,44 4,60
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток:

дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 5,11 5,29
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток:
пиковая зона руб./кВтч 5,77 5,98
полупиковая зона руб./кВтч 4,44 4,60
ночная зона руб./кВтч 3,55 3,68

1.2. С 1 января 2011 года для всех потребителей электрической энергии за исключением населения и 
приравненных к нему категорий потребителей весь объем поставляемой электрической энергии и мощ-
ности рассчитывается по нерегулируемым ценам. Цена на электрическую энергию и мощность на роз-
ничном рынке определяется гарантирующим поставщиком ежемесячно как сумма составляющих: не-
регулируемой цены на электроэнергию (мощность) на оптовом рынке и платы за услуги, связанные с 
процессом снабжения электроэнергией.

Информация о ценах на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потре-
бителей электрической энергией, на территории Калужской области с 1 января 2018 по 30 июня 2018 г.
1.2.1. Для потребителей, присоединенных к сетям территориальных сетевых компаний

Наименование Единица из-
мерения

Диапазоны напряжения

ВН СН 1 СН 2 НН
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям 

федеральной сетевой компании и территориальных сетевых 
компаний

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,75638 2,47945 2,73821 3,50800
1.2 Двухставочный тариф

1.2.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 958,45798 1283,13547 1382,95382 1712,93063
1.2.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./кВт.ч 0,13516 0,31574 0,40302 0,75310

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с про-
цессом снабжения потребителей электрической энергией 
(услуги АО «Системный оператор Единой энергетической 
системы», услуги АО «АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается ежемесячно гарантирующим 
поставщиком по формуле (28) Постановления Правительства РФ от 29.12.11 

№1179

1.2.2. Для потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электрической 
сети

Наименование Единица измерения
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям 

федеральной сетевой компании и территориальных сетевых 
компаний

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 164,09564
1.1.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./кВтч Рассчитывается по формуле в соответствии с приложением №3 к при-

казу ФСТ России от 9 декабря 2014 г. № 297-э/3
2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано с про-

цессом снабжения потребителей электрической энергией 
(услуги АО «Системный оператор Единой энергетической 
системы», услуги АО «АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВтч Величина стоимости иных услуг рассчитывается ежемесячно гарантиру-
ющим поставщиком по формуле (28) Постановления Правительства РФ 

от 29.12.11 №1179

Информация о ценах на услуги, оказание которых неразрывно связано с процессом снабжения потре-
бителей электрической энергией, на территории Калужской области с 1 июля 2018 по 31 декабря 2018 г.

1.2.3. Для потребителей, присоединенных к сетям территориальных сетевых компаний
Наименование Единица измерения Диапазоны напряжения

ВН СН 1 СН 2 НН
1. Услуги по передаче электрической энергии по сетям 

федеральной сетевой компании и территориальных 
сетевых компаний

1.1 Одноставочный тариф руб./кВт.ч 1,81083 2,55631 2,82309 3,61675
1.2 Двухставочный тариф

1.2.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 987,21172 1321,62981 1424,44243 1764,31855
1.2.2 -ставка за оплату технологического расхода (потерь) в 

электрических сетях
руб./кВт.ч 0,14057 0,32837 0,41914 0,78322

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно связано 
с процессом снабжения потребителей электрической 
энергией (услуги АО «Системный оператор Единой 
энергетической системы», услуги АО «АТС», услуги 
АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается ежемесячно гарантирую-
щим поставщиком по формуле (28) Постановления Правительства РФ от 

29.12.11 №1179

1.2.4. Для потребителей, присоединенных к единой национальной (общероссийской) электриче-
ской сети

Наименование Единица измерения
1. Услуги по передаче электрической энергии по 

сетям федеральной сетевой компании и террито-
риальных сетевых компаний

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 -ставка за содержание электрических сетей руб./кВт.мес 173,16415

1.1.2 -ставка за оплату технологического расхода (по-
терь) в электрических сетях

руб./кВт.ч Рассчитывается по формуле в соответствии с приложением №3 к приказу ФСТ 
России от 9 декабря 2014 г. № 297-э/3

2 Иные услуги, оказание которых неразрывно 
связано с процессом снабжения потребителей 
электрической энергией (услуги АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы», 
услуги АО «АТС», услуги АО «ЦФР»)

руб./кВт.ч Величина стоимости иных услуг рассчитывается ежемесячно гарантирующим по-
ставщиком по формуле (28) Постановления Правительства РФ от 29.12.11 №1179

2. Информация о сбытовой надбавке для потребителей гарантирующего поставщика электрической 
энергии ПАО «Калужская сбытовая компания» области.

Сбытовая надбавка для гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Калужская сбыто-
вая компания» установлена приказами министерства конкурентной политики Калужской области от 28 
декабря 2017 года № 566-РК и приказом министерства конкурентной политики Калужской области от 31 
июля 2018 года № 43-РК.

2.1. с 1 января 2018 по 30 июня 2018 г. (установлена приказом министерства конкурентной политики 
Калужской области от 28 декабря 2017 года № 566-РК)

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,30520
2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии 
0,18743

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 150 кВт 

14,89%*0,83*Ц э(м) k j,

3.2. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 150 до 670 кВт

13,68%*0,83*Ц э(м) k j,

3.3. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 10 МВт 

9,31%*0,83*Ц э(м) k j,

3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт 

5,45%*0,83*Ц э(м) k j,

2.2. с 1 июля 2018 по 31 июля 2018 г. (установлена приказом министерства конкурентной политики Ка-
лужской области от 28 декабря 2017 года № 566-РК)

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,26082
2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии 
0,05587

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 670 кВт 

0,17015

3.3. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 10 МВт 

0,07839

3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт 

0,05672

2.2. с 1 августа 2018 по 31 декабря 2018 г. (установлена приказом министерства конкурентной полити-
ки Калужской области от 31 июля 2018 года №43-РК)

Группы (подгруппы) потребителей Сбытовая надбавка (руб./кВтч) 
1. Население и приравненные к нему категории потребителей 0,26082
2. Сетевые организации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии 
0,06511

3 Прочие потребители, 
в том числе:

3.1. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств менее 670 кВт 

0,18830

3.2. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств от 670 кВт до 10 МВт 

0,10159

3.4. потребители с максимальной мощностью энергопринимающих 
устройств не менее 10 МВт 

0,06277

где: Ц э(м) j,k:- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность ГП, руб./кВтч или руб./кВт, при этом Ц э(м) j,k:
а) для первой ценовой категории – средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность);
б) для второй ценовой категории – дифференцированная по зонам суток расчетного периода средневзвешенная нерегулируемая це-

на на электрическую энергию (мощность) на оптовом рынке;
в) для третьей и четвертой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определя-

емая по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы;
– средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке;
г) для пятой и шестой ценовых категорий:
– дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определяе-

мая по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;
- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определя-

емая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения фактического по-
требления над плановым;

- дифференцированная по часам расчетного периода нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определя-
емая по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы в отношении объема превышения планового потре-
бления над фактическим;

- приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных 
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед;

– приходящаяся на единицу электрической энергии величина разницы предварительных требований и обязательств, рассчитанных 
на оптовом рынке по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы;

- средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке.
II. Основные условия договоров энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии), заключаемых 

ПАО «Калужская сбытовая компания» с потребителями, энергопринимающие устройства которых 
расположены в границах зоны деятельности гарантирующего поставщика (ГП).
Основные 
условия 
договора 
энергос-
набжения 
(купли – 
продажи) 
электри-
ческой 
энергии

1 Срок 
действия 
дого-
вора

договор энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии считается заключённым на неопределенный срок, если иное не предусмотре-
но соглашением сторон.

2 Вид 
цены на 
элек-
триче-
скую 
энергию 
(фикси-
рован-
ная или 
пере-
менная)

* с физическими лицами – гражданами, использующими электрическую энергию для бытового потребления в частных домах, а также с 
физическими лицами - жильцами многоквартирного дома, управление которым осуществляется непосредственно собственниками помещений, 
с объединениями граждан (садоводческими товариществами, гаражными кооперативами, кондоминиумами и т.п.) – цена фиксированная – со-
гласно тарифу, утвержденному уполномоченным органом в Калужской области.
* с организациями, приобретающими электрическую энергию для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения – цена фикси-
рованная (при расчетах между Гарантирующим поставщиком (далее по тексту ГП) и Покупателем за электрическую энергию, использованную 
на общедомовые нужды многоквартирных домов – согласно тарифу, утвержденному уполномоченном органом в Калужской области, а за 
электрическую энергию, использованную для энергоснабжения иных объектов, находящихся в ведении Покупателя (кроме содержания общего 
имущества в многоквартирном доме), расчеты между ГП и Покупателем производятся по выбранной Покупателем ценовой категории в соот-
ветствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии» (утв. постановлением Правительства РФ № 
442 от 04.05.2012 г.) (далее по тексту – ОПФРРЭЭ) (с применением нерегулируемой цены на товар).
* с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с энергосбытовыми организациями – существует шесть ценовых 
категорий с возможностью для потребителя выбрать для расчетов ценовую категорию в соответствии с ОПФРРЭЭ. При расчетах применяются: 
нерегулируемая цена на товар - электрическая энергия (рассчитываемая в соответствии с ОПФРРЭЭ); утвержденные Министерством конкурент-
ной политики Калужской области тарифы на услуги по передаче электроэнергии и размер сбытовой надбавки гарантирующего поставщика.

3 Форма 
оплаты

* для физических лиц - оплата осуществляется в срок, указанный в счете через отделения банков, терминалы самообслуживания, почтовые 
отделения, а также в «личном кабинете» на сайте ГП в сети Интернет.
* для объединений граждан, для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания коммунальной услуги 
электроснабжения – оплата осуществляется безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГП за фактиче-
ски потребленную электроэнергию до 18 числа месяца, следующего за расчетным.
* для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, энергосбытовых организаций – оплата осуществляется безналичным расчетом 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГП:
- 30 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 
на расчетный счет Гарантирующего поставщика до 10-го числа этого месяца,
- 40 % стоимости договорного объема потребления электрической энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, вносится 
на расчетный счет Гарантирующего поставщика до 25-го числа этого месяца.
 За фактически потребленную электроэнергию до 18 числа месяца, следующего за расчетным.

4 Форма 
обеспе-
чения 
испол-
нения 
обяза-
тельств 
сторон 
по до-
говору

Население, ТСЖ, жилищные, жилищно-строительные и иные специализированные потребительские кооперативы, приобретающие электрическую 
энергию для целей предоставления коммунальных услуг, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электроэнергии уплачивают ГП 
пени в размере:
- в течение 30 дней – 0
- с 31-го дня по 90 день –1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты
- с 91-го дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день фактической оплаты.

Управляющие организации, приобретающие электрическую энергию для целей предоставления коммунальных услуг, и теплоснабжающие 
организации (единые теплоснабжающие организации), организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты электрической энергии уплачивают гарантирующему поставщику пени в 
размере:
- в течение 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты
- с 61 дня до 90 день – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты
- с 91 дня – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день оплаты

5 Зона 
обслу-
живания

Калужская область.

6 Условия 
растор-
жения 
дого-
вора

* для физических лиц - в порядке, установленном действующим законодательством;
* для объединений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - покупатель имеет право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения договора, при условии оплаты не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты расторжения договора, стоимости 
потребленной электроэнергии, а также в случаях, предусмотренных в п. 85 ОПФРРЭ, уведомив ГП не позднее, чем за 20 рабочих дней. ГП 
имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора полностью, уведомив об этом Покупателя не позднее, чем за 10 рабочих дней.
* для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения, в договоре 
энергоснабжения предусматривается порядок его расторжения в случае прекращения обязательства исполнителя по содержанию общего 
имущества в многоквартирном доме и предоставлению коммунальных услуг, включая обязанность исполнителя проинформировать ГП о на-
ступлении указанного обстоятельства в предусмотренные договором сроки. Данное условие должно предусматривать оплату поставленного до 
момента расторжения договора ресурсоснабжения коммунального ресурса в полном объеме и исполнение иных обязательств, возникших до 
момента расторжения договора.
Договор энергоснабжения прекращается одновременно с прекращением договора управления многоквартирным домом в случае исключения 
сведений о многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации, а также в случае, если действие лицензии прекраще-
но или она аннулирована.
* для Гарантирующего поставщика - односторонний отказ от договора с исполнителем в части снабжения коммунальными ресурсами в целях 
предоставления коммунальной услуги в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома - при наличии у исполнителя признанной им по 
акту сверки расчетов или подтвержденной решением суда задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за поставленный комму-
нальный ресурс в размере, превышающем стоимость соответствующего коммунального ресурса за 3 расчетных периода (расчетных месяца). 
Данное условие должно обеспечивать соблюдение прав и законных интересов потребителей, добросовестно исполняющих свои обязательства 
по оплате соответствующего вида коммунальной услуги, в том числе путем предоставления им этого вида коммунальной услуги Гарантирую-
щим поставщиком вплоть до заключения договора энергоснабжения с иным исполнителем или напрямую с потребителями;
* для энергосбытовых организаций - покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, что 
влечет расторжение такого договора, при условии оплаты ГП не позднее, чем за 10 рабочих дней до заявляемой им даты расторжения договора 
стоимости потребленной электрической энергии (мощности), а также в случаях, предусмотренных в пункте 85 ОПФРРЭ, начисленной ему ГП 
суммы компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора. О предстоящем расторжении договора Покупатель обязан уведомить ГП 
не позднее, чем за 20 рабочих дней. ГП имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Покупателем обязательств по оплате, в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью уведомив об этом Покупателя не позднее, чем за 10 рабочих дней. При 
этом для обеспечения бесперебойного энергоснабжения «потребителей Покупателя» ГП осуществляет действия по принятию таких потребителей 
на обслуживание в порядке, установленном законодательством

объявления
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* для физических лиц - Потребитель: при наличии задолженности по оплате электроэнергии, выявления факта безучетного электропотребле-
ния - ограничение (прекращение) электроснабжения в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима 
потребления электрической энергии» (далее – Правила ограничения), «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2011г. № 354), возмещение 
убытков, оплата пени.
ПАО «Калужская сбытовая компания»: ГП несет ответственность за надежность энергоснабжения и качество электрической энергии в пределах 
границ балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, действующих на территории области.
* для объединений граждан - Потребитель: ограничение режима потребления электроэнергии в связи с неисполнением обязательств по оплате 
за электроэнергию, в соответствии с Правилами, возмещение убытков в случае нарушения учета электроэнергии по вине потребителя;
уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты, возмещении убытков при неисполнении Покупателем требования ГП о выполнении дей-
ствий по самостоятельному ограничению режима электропотребления.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
1. По договору энергоснабжения – несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том 
числе за действия (бездействия) третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, за-
ключенных ГП в интересах потребителя.
2. По договору купли-продажи – несет ответственность в случае перерыва электроснабжения, вызванного не обеспечением закупки электро-
энергии ГП, а также необоснованным ограничением подачи потребителю электроэнергии по инициативе ГП.
* для организаций, приобретающих электрическую энергию для целей оказания коммунальной услуги электроснабжения - Потребитель: 
возмещение убытков в случае нарушения учета электроэнергии по вине потребителя; уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты; 
возмещение убытков при неисполнении Покупателем требования ГП о выполнении действий по самостоятельному ограничению режима 
электропотребления.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
По договору энергоснабжения - несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том числе 
за действия (бездействия) третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии и 
иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, заключенных ГП 
в интересах потребителя.
* для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей - Потребитель: ограничение режима потребления электроэнергии в связи с не-
исполнением обязательств по оплате за электроэнергию в соответствии с действующим законодательством РФ, возмещение убытков в случае 
нарушения учета электроэнергии по вине потребителя; уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты; возмещение убытков при неис-
полнении Покупателем требования ГП о выполнении действий по самостоятельному ограничению режима электропотребления.
ПАО «Калужская сбытовая компания»:
1. По договору энергоснабжения – несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в том 
числе за действия (бездействия) третьих лиц по исполнению ими договорных обязательств по оказанию услуг по передаче электрической 
энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения потребителя электроэнергией, возникших на основании договоров, за-
ключенных ГП в интересах потребителя.
2. По договору купли-продажи – несет ответственность в случае перерыва электроснабжения, вызванного не обеспечением закупки электро-
энергии ГП, а также необоснованным ограничением подачи потребителю электроэнергии по инициативе ГП. 
* для энергосбытовых организаций – Покупатель: уплата неустойки в случае нарушения сроков оплаты в соответствии с действующим за-
конодательством РФ
ПАО «Калужская сбытовая компания»: ГП несет ответственность перед Покупателем за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по Договору

8 Иная 
инфор-
мация, 
являю-
щаяся 
суще-
ственной 
для 
потре-
бителей

Определение объема потребления электроэнергии для физических лиц ведется по введенному в эксплуатацию прибору учета электроэнергии, 
при его отсутствии расчетным путем в порядке, определенном действующим законодательством - по нормативам потребления.
Определение объема потребления электроэнергии для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ведется по введенному в экс-
плуатацию прибору учета, а при его отсутствии в порядке, установленном ОПФРРЭЭ исходя из максимальная мощность энергопринимающих 
устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной 
токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт.

Изменение основных условий договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии):
Изменение условий Договора и дополнения к нему могут в течение всего срока действия Договора про-

изводиться путем заключения дополнительных соглашений. В случае принятия после заключения Дого-
вора законов и (или) иных нормативных правовых актов, устанавливающих иные правила исполнения 
публичных договоров или содержащих иные правила деятельности Гарантирующего поставщика, установ-
ленные такими документами новые нормы обязательны для Сторон с момента их вступления в силу, если 
самими нормативными правовыми актами не установлен иной срок. В целях приведения действующего 
Договора в соответствие с новыми нормами Гарантирующий поставщик в течение 1 месяца с момента всту-
пления в силу нормативных правовых актов направляет Покупателю уведомление об изменении условий 
Договора. Действие такого условия распространяется на отношения сторон, возникшие с даты вступления 
в силу нормативного правового акта, независимо от даты достижения соглашения по нему.

III.Информация об основаниях для введения полного и (или) частичного ограничения режима по-
требления электрической энергии.

По инициативе гарантирующего поставщика полное или частичное ограничение режима потребления 
электрической энергии производится по следующим основаниям:
№ п/п Основания для введения полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии

1 неисполнения или ненадлежащего исполнения потребителем обязательств по оплате электрической энергии (в т.ч. по предвари-
тельной оплате), если это привело к образованию задолженности перед Гарантирующим поставщиком по договору энергоснаб-
жения (купли-продажи электрической энергии)

2 выявления ненадлежащего технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя, которое установлено 
Гарантирующим поставщиком

IV. Информация об инвестиционной программе
Инвестиционная программа на 2018 год уполномоченным органом исполнительной власти Калуж-

ской области не утверждалась.
V. Информация о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)

Наименование показателя
2018 г.

млн. руб. %
Расходы на покупную электроэнергию и мощность 11 724 53,4%
Расходы на передачу электроэнергии 9 074 41,3%

Расходы на оплату услуг инфраструктурных организаций 15 0,07%

Собственные «сбытовые расходы» в составе себестоимости, в.т.ч. 506 2,3%
затраты на материалы 7 0,0%

фонд оплаты труда и страховые взносы 286 1,3%
транспортные услуги 27 0,1%

услуги связи и передачи данных 8 0,0%
арендные платежи 23 0,1%

услуги Почты РФ, банков и др. организаций по приему платежей с 
населения и доставке квитанций 80 0,4%

услуги факторинга 39 0,2%
прочие расходы 36 0,2%

Проценты по кредитам 373 1,7%
Внереализационные расходы 173 0,8%
Управленческие расходы 92 0,4%
Итого 21 957 100%

VI. Информация об Обнинской ГТУ-ТЭЦ №1.
6.1 Информация о тарифах на поставку электрической энергии.
Уполномоченными органами государственной власти тариф на электрическую энергию не устанавли-

вался. В соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической 
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442, 
весь объем электроэнергии, вырабатываемой Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1, поставляется на розничный ры-
нок по нерегулируемым ценам.

6.2 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на окружа-
ющую среду, и мероприятиях по их сокращению на следующий год.

№ 
п/п Экологические показатели

Единица 
измерения 

- тонны

Год Год

Факт по итогам 
года

Наименование мероприятия по 
сокращению выбросов загряз-

няющих веществ

План/цель

1 2 3 4 5 6

I

Объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу:
1.1 оксид азота т 0,52198
1.2 диоксид серы т 0

1.3 твердые вещества т 0

1.4 летучие органические 
вещества

т 0

1.5 оксид углерода т 11,63625

1.6 углероды (без летучих орга-
нических соединений)

т 0

Итого: 12,15823    

6.3 Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего 
оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименова-
ния и типа станции.

№п/п Наименование, реквизиты,  
тип электростанции

Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
на собственные нужды на хозяйственные нужды

на выработку электрической 
энергии

на выработку  
тепловой энергии

1 2 3 4 5
1 Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 

газотурбинная станция комбинированной 
выработки электрической и тепловой 
энергии, установленной электрической 
мощностью 21,0 МВт.

4499,721 1569,009 0

всего: 4499,721 всего: 1569,009 всего: 0

6.4 Информация об используемом топливе на электрической станции с указанием поставщиков и 
характеристик топлива.

Наименование 
электростанции

Вид используемого топлива Удельный расход 
условного топлива

Характеристика 
топлива

Общий расход топли-
ва электростанции за 

отчетный период

Информация о по-
ставщике топлива 

(наименование, место 
нахождения)

1 2 3 4 5 6

Обнинская ГТУ-
ТЭЦ № 1

Газ

на э/э – 350,3 
г/КВт Калорийность 8190 

ккал/м3. 24665,085 тыс.м3 ООО «Газпром межре-
гионгаз Калуга».на т/э – 178,5 кг/

Гкал
Мазут (для электрических 
станций, осуществляющих 

раздельный учет и хранение 
мазута)

Уголь (для электрических 
станций, осуществляющих 

раздельный учет и хранение 
угля)

VII. Информация о Гарантирующем поставщике.
ПАО «Калужская сбытовая компания», в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергети-

ке» от 26.03.2003г. № 35-ФЗ, «Основными положениями функционирования розничных рынков электри-
ческой энергии» (утв. постановлением Правительства РФ от 31 августа 2006 г. № 530), постановлением 
Комитета государственного регулирования тарифов Калужской области № 107-эк от 10.10.2006г., явля-
ется Гарантирующим поставщиком электрической энергии на территории Калужской области с 01 сентя-
бря 2006 г. Зона деятельности Гарантирующего поставщика определена приказом министерства конку-
рентной политики Калужской области от 23.01.2017 г. № 8-тд в административных границах Калужской 
области.

Место нахождения, почтовый адрес ПАО «Калужская сбытовая компания»:
248001 г. Калуга, пер. Суворова, д.8.
Телефон: (4842) 701-801, факс 701-852, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Сайт Гарантирующего поставщика в сети Интернет - http://ksc.kaluga.ru, http://www.energysale.su
Калужское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Циолковского, 4.
Телефон (4842) 701-903, факс (4842) 77-41-64, e-mail: mail.ko@ksk.kaluga.ru
Калужское городское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 248001, г. Калуга, ул. Циолковского, 4.
Телефон (4842) 701-978, факс (4842) 774-004, e-mail: mail.kl@ksk.kaluga.ru
Обнинское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 249039, г. Обнинск, проспект Маркса, д.100
Телефон (48439) 5-52-65, факс (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Кировское отделение ПАО «Калужская сбытовая компания»:
Почтовый адрес: 249440, г. Киров, ул. Мира д.23б
Телефон (48456) 5-23-01, факс (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
«Обнинская ГТУ-ТЭЦ №1»:
Адрес: 249040, г. Обнинск, ул. Студгородок, 1.
Телефон: (4842) 926-844, (48439) 9-35-35 e-mail: get@kgek.kaluga.net
Для осуществления энергосбытовой деятельности наличие лицензий действующим законодатель-

ством РФ не предусмотрено.
Банковские реквизиты:
ПАО «Калужская сбытовая компания»
ИНН 4029030252
КПП 402801001
КПП 775050001
БИК 044525600
Кор. Счет 30101810300000000600
Расч. Счет 40702810900520000291
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
VIII. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение. 

Пояснения На 31 декабря 
2016 г.

18 297
-
-

307 908
2 745

894 351
1 223 301

1 125 000
58 725

-
-

1 183 725

1 195 976
1 562 699

-
16 158

-
2 774 833
5 181 859

(подпись)

"26" марта 2019 г.

БАЛАНС 1700

Генеральный директор Яшанин А.Н.
(расшифровка подписи)

Итого по разделу V 1500 4 046 602 3 425 812
6 242 570 5 617 635

Оценочные обязательства 1540 18 448 15 170
Прочие обязательства 1550 - -

Заемные средства 1510 2 469 102 1 972 152

Доходы будущих периодов 1530 - -

1420 105 550 76 658

Кредиторская задолженность 1520 1 559 052 1 438 490

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 925 240 951 658

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства 1430 - -

945 866 913 870
Итого по разделу III 1300 1 270 728 1 240 165

Заемные средства 1410 819 690 875 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

Резервный капитал 1360 2 745 2 745

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 307 908 307 908

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310

18 297 18 297
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -4 088 (2655)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

ПАССИВ

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2018 г.

3 797
-
-
-

2 558 314

-
700 823
113 553

-
3 376 487

2 618

488
2 822 830

-
40 147

-
2 866 083
6 242 570БАЛАНС 1600 5 617 635 5 181 859

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)

1240
- 46 387

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 80 816 34 758
Прочие оборотные активы 1260 - -
Итого по разделу II 1200 2 431 929 1 987 792

Дебиторская задолженность 1230 2 346 363 1 902 776

Итого по разделу I 1100 3 185 706 3 194 067
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 4 217 3 396
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

1220
533 476

Финансовые вложения 1170 609 784 609 604
Отложенные налоговые активы 1180 76 852 72 022
Прочие внеоборотные активы 1190 16 -

Доходные вложения в материальные
ценности 1160

- -

Основные средства 1150 2 495 917 2 509 553

Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 - -

Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей 384

248001, Калужская обл, г. Калуга, пер. Суворова, д. 8

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 3 137 2 888

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

АКТИВ

Бухгалтерский баланс
На 31 декабря 2018 г. Коды

0710001

31 12 2018

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642
Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252
Вид экономической
деятельности Торговля электроэнергией

по 
ОКВЭД 35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 47 16
Публичное акционерное общество

Пояснения На 31 декабря 
2016 г.

18 297
-
-

307 908
2 745

894 351
1 223 301

1 125 000
58 725

-
-

1 183 725

1 195 976
1 562 699

-
16 158

-
2 774 833
5 181 859

(подпись)

"26" марта 2019 г.

БАЛАНС 1700

Генеральный директор Яшанин А.Н.
(расшифровка подписи)

Итого по разделу V 1500 4 046 602 3 425 812
6 242 570 5 617 635

Оценочные обязательства 1540 18 448 15 170
Прочие обязательства 1550 - -

Заемные средства 1510 2 469 102 1 972 152

Доходы будущих периодов 1530 - -

1420 105 550 76 658

Кредиторская задолженность 1520 1 559 052 1 438 490

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 925 240 951 658

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оценочные обязательства 1430 - -

945 866 913 870
Итого по разделу III 1300 1 270 728 1 240 165

Заемные средства 1410 819 690 875 000
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

Резервный капитал 1360 2 745 2 745

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370

Переоценка внеоборотных активов 1340 - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350 307 908 307 908

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310

18 297 18 297
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (4 088) (2655)

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

ПАССИВ

объявления
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Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.

Совокупный финансовый результат периода 2500 31 997 19 519
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,3497 0,2134

СПРАВОЧНО

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода

2520
- -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

Пояснения Наименование показателя Код  за   Январь - Декабрь   
2018 г.

 за   Январь - Декабрь   
2017 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Акционерам и Совету директоров

Публичного акционерного общества
«Калужская сбытовая компания»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного ак-

ционерного общества «Калужская сбытовая компания» (ОГРН 1044004751746, 248001, Калужская 
обл., г. Калуга, пер. Суворова, д. 8), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 дека-
бря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о 
движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает досто-
верно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества 
«Калужская сбытовая компания» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его де-
ятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгал-
терской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответствен-

ность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских 
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики про-
фессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для про-
фессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими тре-
бованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 

являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не вы-
ражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка дебиторской задолженности
Аудируемое лицо имеет существенные остатки дебиторской задолженности контрагентов - покупа-

телей электроэнергии на 31 декабря 2018 года и поэтому, по нашему мнению, данный вопрос являлся 
одним из наиболее значимых. Оценка руководством возможности возмещения данной задолженности 
в значительной степени является субъективной и основывается на допущениях, в том числе на прогно-
зе платежеспособности покупателей Общества.

Нами были проведены процедуры по оценке адекватности политики Общества по рассмотрению де-
биторской задолженности, процедуры подтверждения достаточности сделанных оценок руководством 
Общества, включая анализ оплаты дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и просрочки 
выполнения обязательств покупателей.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения деби-
торской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование 
обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внеш-
них источников информацию о степени кредитного риска в отношении дебиторской задолженности, а 
также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в 
целом по отрасли исходя из недавнего опыта.

Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использова-
ния оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

Информация о дебиторской задолженности и начисленном резерве по сомнительным долгам рас-
крыта в п. 3.5 Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Раскрытие и представление информации по судебным процессам
Наличие разногласий между электросетевыми и энергосбытовыми компаниями в отношении объе-

мов потребления электроэнергии и мощности являлось значимым вопросом аудита в связи с опреде-
ленным несовершенством механизмов функционирования розничного рынка электроэнергии и воз-
никшими, как следствие, судебными разбирательствами.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений, вынесенных судами различных инстан-
ций, документальное обоснование оценки вероятности оттока денежных средств вследствие оконча-
ния судебных процессов и возможность наступления негативных последствий в виде санкций.

Информация о претензионной работе и размере судебных требований раскрыта в п. 3.11 Пояснений 
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает инфор-

мацию, содержащуюся в годовом отчете Публичного акционерного общества «Калужская сбытовая 
компания» за 2018, и ежеквартальном отчете эмитента Публичного акционерного общества «Калуж-
ская сбытовая компания» за 1 квартал 2019 года, но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет Публичного акционерного общества 
«Калужская сбытовая компания» за 2018, и ежеквартальный отчет эмитента Публичного акционерного 
общества «Калужская сбытовая компания» за 1 квартал 2019 года, как ожидается, будут нам предостав-
лены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую ин-
формацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в от-
ношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязан-
ность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются 
ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информа-
ция иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы при-
ходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны 
сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем за-
ключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, 
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление от-
четности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руко-
водство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме, ликвидации или прекращения деятельно-
сти.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, 
и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность пред-
ставляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обо-
снованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические 
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) от-
четности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудитор-
ские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточны-
ми и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения су-
щественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сго-
вор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход си-
стемы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью раз-
работки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения 
об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого ли-
ца;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непре-
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеет-
ся ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых мо-
гут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является не-
надлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут 
привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и со-
держания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) от-
четность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до 
его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые 
мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоот-
ношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость ауди-
тора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определи-
ли вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за те-
кущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем 
аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено 
законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информа-
ция о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предпо-
ложить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу 
от ее сообщения.

Руководитель аудиторской организации     Белова Л.Д.
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 21203060084 

Руководитель задания по аудиту,по результатам которого составлено
аудиторское заключение,      Жеманова М.В.

ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 20303034917 
Квалификационный аттестат аудитора от 29.08.2012 г. №03-000308

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес-Аудит» 248000, Калужская обл., г. Ка-
луга, ул. Первомайская, 37, оф.1
ОГРН 1034004602356
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций - 11203059431
27 марта 2019 г.

IX. Адрес сайта в сети «Интернет».
В полном объеме информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации 

субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
РФ от 21 января 2004 г. № 24, размещается на сайтах ПАО «Калужская сбытовая компания» в сети «Интернет» по 
адресу: http://ksc.kaluga.ru, http://www.energysale.su

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31

Организация по ОКПО

ИНН

/ по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Код

2110
2120 ( ) ( )
2100
2210 ( ) ( )
2220 ( ) ( )
2200
2310
2320
2330 ( ) ( )
2340
2350 ( ) ( )
2300
2410 ( ) ( )

2421 ( ) ( )
2430 ( ) ( )
2450
2460 ( ) ( )
2400Чистая прибыль (убыток) 31 997 19 519

Изменение отложенных налоговых активов 36 701 4 831
Прочее 0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) 10 647 6 579

Изменение отложенных налоговых обязательств 28 891 17 934

Прибыль (убыток) до налогообложения 24 187 32 622
Текущий налог на прибыль - -

Прочие доходы 295 408 122 909
Прочие расходы 172 851 154 226

Проценты к получению 5 994 14 532
Проценты к уплате 373 131 404 348

Прибыль (убыток) от продаж 258 767 453 755
Доходы от участия в других организациях 10 000 -

Коммерческие расходы 14 392 630 12 935 980
Управленческие расходы 91 847 87 275

Себестоимость продаж 6 926 537 6 142 676
Валовая прибыль (убыток) 14 743 244 13 477 010

Пояснения Наименование показателя  за   Январь - Декабрь   
2018 г.

 за   Январь - Декабрь   
2017 г.

Выручка 21 669 781 19 619 686

35.14

Организационно-правовая форма / форма собственности 12247 16
Публичное акционерное общество Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Публичное акционерное общество "Калужская сбытовая компания" 72807642

Идентификационный номер налогоплательщика 4029030252

Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией по ОКВЭД

Отчет о финансовых результатах

 за   Январь - Декабрь   2018 г. Коды
0710002

12 2018

(подпись)

"26" марта 2019 г.

(расшифровка подписи)

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Генеральный директор Яшанин А.Н.

Совокупный финансовый результат периода 2500 31 997 19 519
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) 2900 0,3497 0,2134

Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

- -

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510
- -

Пояснения Наименование показателя Код  за   Январь - Декабрь   
2018 г.

 за   Январь - Декабрь   
2017 г.

СПРАВОЧНО

объявления



весть 28 мая 2019 года, вторник № 19 (9770) 15
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 

Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) сообщает о проведении 
публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества.

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 26 июня 2019 года
Лот №1 (заявка №89/19): Земельный участок общей площадью 1320 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Тарусский район, д. 

Хрущево, ул. Зелёная, д.11, кадастровый номер 40:20:070602:32. Двухэтажный жилой дом, площадь 104 кв.м, расположенный по адресу: Калужская 
область, Тарусский район, д. Хрущево, ул. Зелёная, д.11. Кадастровый номер 40:20:070501:130.. Начальная цена – 3 549 600,00 (Три миллиона пятьсот 
сорок девять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. Сумма задатка – 177 480,00 (сто семьдесят семь тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона 
– 35 496,00 (тридцать пять тысяч четыреста девяносто шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Тарусского РОСП УФССП России по Калужской области от 12.04.2019 в отношении должника Демиденко Е.А. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (48435) 2-57-66 Е.Г. Вишкер

Лот №2 (заявка №90/19): Земельный участок общей площадью 8 400 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Тявкина, д. 
25. Кадастровый номер: 40:19:160104:2. Начальная цена – 2 000 000,00 (Два миллиона) руб. 00 коп. Сумма задатка – 100 000,00 (сто тысяч) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона – 20 000,00 (Двадцать тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Сухиничского РОСП УФССП России по Калужской области от 15.04.2019. в отношении должника Локонов Е.Н. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 51) 5-12-53 С.Е. Алдошина

Лот №3 (заявка №94/19): Земельный участок площадью 2410 кв.м., расположенный по адресу: г. Калуга, ул. Черновская, д.30, кадастровый номер 
40:26:000165:97. Незавершенное строительством здание производственного корпуса, 1-этажное, площадью 296,2 кв.м., расположенное по адресу: г. 
Калуга, ул.Черновская, д.30, кадастровый номер 40:26:00162:160. Начальная цена – 10 000 000,00 (Десять миллионов) руб. 00 коп. Сумма задатка – 500 
000,00 (пятьсот тысяч) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 100 000,00 (сто тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.04.2019. в отношении должника ООО 
«Фирма Нера К». Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200. Т.А. Гуля

Лот №4 (заявка №107/19): Кирпичное нежилое здание магазина, общей площадью 66,2 кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 1, кадастровый (или условный) номер 40:04:010206:251.

Земельный участок, общей площадью 359 кв.м., расположенный по адресу: Калужская область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Советская, д. 1, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания магазина и прилегающей территории. Кадастровый номер: 
40:04:010205:11. Начальная цена – 2 699 200,00 (Два миллиона шестьсот девяносто девять тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма задатка – 134 960,00 (Сто 
тридцать четыре тысячи девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 26 992,00 (двадцать шесть тысяч девятьсот девяносто два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Дзержинского РОСП УФССП России 
по Калужской области от 29.04.2019. в отношении должника Бугакова А.С.. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 34) 3-71-01. Н.Н. Ларина

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №5 (заявка №382/18)повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 

отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1158 кв. м., кадастровый номер: 40:24:070204:71, и расположенное на нем здание, назначение: 
жилой дом, площадью 31,1 кв.м., количество этажей-1, адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.9, кадастровый номер 40:24:070204:68. 
Начальная цена – 507 316,72 (Пятьсот семь тысяч триста шестнадцать) руб. 72 коп. Сумма задатка – 25 366,00 (двадцать пять тысяч триста шестьдесят 
шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона 25 366,00 (двадцать пять тысяч триста шестьдесят шесть) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аук-
циона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении 
должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №6 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1502 кв.м., кадастровый номер: 40:24:070204:75, и расположенное на нем здание, назначение: 
жилой дом, площадью 31 кв.м., количество этажей-1, адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.11, кадастровый номер 40:24:070204:64. 
Начальная цена – 516 347,12 (Пятьсот шестнадцать тысяч триста сорок семь) руб. 12 коп. Сумма задатка – 25 817,00 (двадцать пять тысяч восемьсот 
семнадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 25 817,00 (двадцать пять тысяч восемьсот семнадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. Обременение: зало-
женное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в 
отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №7 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1249 кв.м., кадастровый номер: 40:24:070204:96, и расположенное на нем здание, назначение: 
жилой дом, площадью 53,2 кв. м., количество этажей - 1, адрес: д. Лобаново Юхновского района, ул. Евсеевская, д.1а, кадастровый номер 40:24:070204:70. 
Начальная цена – 836 222,52 (Восемьсот тридцать шесть тысяч двести двадцать два) руб. 52 коп. Сумма задатка – 41 811,00 (сорок одна тысяча восемьсот 
одиннадцать) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 41 811,00 (сорок одна тысяча восемьсот одиннадцать) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-10 час. Обременение: зало-
женное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в 
отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №8 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1108 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:74. Начальная цена – 100 825,64 (Сто тысяч восемьсот 
двадцать пять) руб. 64 коп. Сумма задатка – 5 041,00 (Пять тысяч сорок один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 041,00 (Пять тысяч сорок один) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 11-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП Рос-
сии по Калужской области от 21.12.2018 в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №9 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, от-
дельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1010 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:78. Начальная цена – 91 907,44 (Девяносто одна тысяча девятьсот 
семь) руб. 44 коп. Сумма задатка – 4 595,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 595,00 (четыре тысячи пятьсот девяносто 
пять) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-20 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №10 (заявка №382/18) ) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые 
дома, отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1031 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:79. Начальная цена – 93 818,24 (Девяносто три 
тысячи восемьсот восемнадцать) руб. 24 коп. Сумма задатка – 4 690,00 (четыре тысячи шестьсот девяносто) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 690,00 (че-
тыре тысячи шестьсот девяносто) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11:40 час. Обременение: взыскание денежных средств. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №11 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1033 кв.м., кад. номер: 40:24:070204:80. Начальная цена – 94 000,48 (Девяносто четыре тысячи) 
руб. 48 коп. Сумма задатка – 4 700,00 (Четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 700,00 (Четыре тысячи семьсот) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11:50 
час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №12 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1028 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:81. Начальная цена – 93 545,56 (Девяносто три тысячи 
пятьсот сорок пять) руб. 56 коп. Сумма задатка – 4 677,00 (четыре тысячи шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 677,00 (четыре 
тысячи шестьсот семьдесят семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 11-50 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №13 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1165 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:82. Начальная цена – 106 012,00 (сто шесть тысяч двенад-
цать) руб. 00 коп. Сумма задатка – 5 300,00 (пять тысяч триста) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 300,00 (пять тысяч триста) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-10 
час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №14 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1174 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Юхновский, д. Лобаново, кад.номер: 40:24:070204:83. Начальная цена – 106 
831,40 (Сто шесть тысяч восемьсот тридцать один) руб. 40 коп. Сумма задатка – 5 341,00 (пять тысяч триста сорок один) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 
341,00 (пять тысяч триста сорок один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-10 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №15 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1160 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:84. Начальная цена – 105 557,08 (Сто пять тысяч пятьсот 
пятьдесят семь) руб. 08 коп. Сумма задатка – 5 277,00 (пять тысяч двести семьдесят семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 277,00 (пять тысяч двести 
семьдесят семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-20 час. Время окончания 
торгов (подведение итогов) (местное): 12-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ 
МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №16 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые 
дома, отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1203 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:85. Начальная цена – 109 469,80 (Сто девять тысяч 
четыреста шестьдесят девять) руб. 80 коп. Сумма задатка – 5 473,00 (пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 473,00 (пять 
тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-30 час. 
Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 12-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: По-
становление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №17 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1122 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:86. Начальная цена – 102 099,28 (Сто две тысячи девя-
носто девять) руб. 28 коп. Сумма задатка – 5 104,00 (пять тысяч сто четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 104,00 (пять тысяч сто четыре) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 12-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №18 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:87. Начальная цена – 100 643,40 (Сто тысяч шестьсот со-
рок три) руб. 40 коп. Сумма задатка – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 12-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 13-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №19 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:88. Начальная цена – 100 643,40 (Сто тысяч шестьсот со-
рок три) руб. 40 коп. Сумма задатка – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 14-10 час. Обременение:заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №20 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1118 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:89. Начальная цена – 101 735,48 (Сто одна тысяча семьсот 
тридцать пять) руб. 48 коп. Сумма задатка – 5 086,00 (пять тысяч восемьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 086,00 (пять тысяч восемьдесят шесть) 
руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-10 час. Время окончания торгов (подведение 

итогов) (местное): 14-20 час. Обременение заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018 в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №21 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1112 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:90. Начальная цена – 101 189,44 (Сто одна тысяча сто 
восемьдесят девять) руб. 44 коп. Сумма задатка – 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-20 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 14-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №22 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1106 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:91. Начальная цена – 100 643,40 (Сто тысяч шестьсот со-
рок три) руб. 40 коп. Сумма задатка – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 032,00 (пять тысяч тридцать два) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-30 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 14-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №23 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1112 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:93. Начальная цена – 101 189,44 (Сто одна тысяча сто 
восемьдесят девять) руб. 44 коп. Сумма задатка – 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 060,00 (пять тысяч шестьдесят) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-40 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 14-50 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ МООИП г. Калуги УФССП 
России по Калужской области от 21.12.2018 в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №24 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 1314 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:94. Начальная цена – 119 570,52 (Сто девятнадцать тысяч 
пятьсот семьдесят) руб. 52 коп. Сумма задатка – 5 978,00 (пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 5 978,00 (пять тысяч 
девятьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 14-50 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №25 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 2477 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:95. Начальная цена – 225 400,96 (Двести двадцать пять 
тысяч четыреста) руб. 96 коп. Сумма задатка – 11 270,00 (одиннадцать тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 270,00 (одиннадцать 
тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-00 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018 в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №26 (заявка №382/18) повторные: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: жилые дома, 
отдельно стоящие на одну семью с участком, площадью 2477 кв.м., кад.номер: 40:24:070204:95. Начальная цена – 225 400,96 (Двести двадцать пять 
тысяч четыреста) руб. 96 коп. Сумма задатка – 11 270,00 (Одиннадцать тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 270,00 (Одиннадцать 
тысяч двести семьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-10 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
СПИ МООИП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 21.12.2018. в отношении должника Зубенко А.А. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. (4842) 220-200 Лихачев Д.А.

Лот №27 (заявка №14/19) повторные: Двухэтажный жилой дом с цокольным этажом, общей площадью 261,7 кв.м, кадастровый номер: 40:26:000140:248 
и земельный участок, общей площадью 1500+/-27 кв.м, кадастровый номер: 40:25:000166:19, расположенные по адресу: г. Калуга, пос. Росва, ул. Зеленая, 
д. 5а. Начальная цена – 3 456 627,85 (Три миллиона четыреста пятьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать семь) руб. 85 коп. Сумма задатка – 172 831,00 
(Сто семьдесят две тысячи восемьсот тридцать один ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 34 566,00 (Тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-20 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 15-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ ОСП по Ленинскому 
округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 10.01.2019. в отношении должника Агеева Ю.Д. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79 Никитина И.Н.

Лот №28 (заявка №19/19) повторные: Квартира, общей площадью 87,4 кв.м, расположенная по адресу г. Калуга, ул. Георгия Димитрова, д. 24, кв.3. 
Кадастровый номер: 40:26:000377:302. Начальная цена – 3 734 701,10 (Три миллиона семьсот тридцать четыре тысячи семьсот один) руб. 10 коп. Сумма 
задатка – 186 735,00 (Сто восемьдесят шесть тысяч семьсот трицать пять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 37 347,00 (Тридцать семь тысяч триста сорок 
семь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 15-40 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление СПИ Ленинского 
ОСП г. Калуги УФССП России по Калужской области от 17.01.2019. в отношении должника Иванилов И.Ю. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 54-17-54 Матвеева М.А.

Лот №29 (заявка №25/19) повторные: Квартира, общей площадью 47,4 кв.м, расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 
д. 6, кв. 63. Начальная цена – 1 690 214,04 (Один миллион шестьсот девяносто тысяч двести четырнадцать) руб. 04 коп. Сумма задатка – 84 510,00 
(Восемьдесят четыре тысячи пятьсот десять ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 16 902,00 (Шестнадцать тысяч девятьсот два) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 15-50 
час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской области 
от 06.02.2019 в отношении должника Терентьевой А.С. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Краснощекова А.В.

Лот №30 (заявка №28/19) повторные: Жилой дом, общей площадью 312,5 кв.м., кадастровый номер:40:26:000330:237. И земельный участок, общей 
площадью 736 кв.м, расположенный по адресу: г. Калуга, пер. 2-ой Больничный, д.13. Кадастровый номер:40:26:000330:38. Земельный участок, общей 
площадью 100 кв.м, адрес установлен относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 8 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: г. Калуга, пер. 2-ой Больничный, д.11. Начальная цена – 12 696 144,09 
(двенадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч сто сорок четыре) руб. 09 коп. Сумма задатка – 634 807,00 (Шестьсот тридцать четыре тысячи 
восемьсот семь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 126 961,00 (Сто двадцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачи-
вается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 15-50 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 16-00 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление Ленинского ОСП г. Калуги УФССП России по Калужской 
области от 29.01.2019. в отношении должников Геворкян Э.Л., Геворкян Л.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 54-17-54 Жовтая И.И. 

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего информационного сообщения с 28 мая 2019 г. по 20 июня 2019 г. включи-
тельно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 
1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 042908001 
Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230) не позднее 21 июня 2019 
г. Оплата по 20 июня 2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости представить 
в межрегиональное территориальное управление платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток перечисляется одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся лотам состоится 24 июня 2019 г. в 11-00 час.
Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 

образом следующие документы: 
1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в территориальном управлении). 
2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем претендента;
3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических 

лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государственной регистрации юридического лица и изменений к 

учредительным документам заявителя;
7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 

в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;
10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индиви-

дуальных предпринимателей);
11) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра страны 

происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением 
требований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются. Претендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет организатора торгов.
Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут уча-

ствовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, 
а также члены семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору 
купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными 
регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия таблички 
участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое 
имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников 
не поднял табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. 
При подведении итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор купли – продажи заключается 
между Продавцом и Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом 
ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересо-

ванные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

О проведении аукциона на право пользования участком недр местного значения 
для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, расположен-
ном на территории муниципального района «Жиздринский район» Калужской области 

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области объявляет о про-
ведении аукциона на право пользования участком недр местного значения для разведки 
и добычи трепела на участке «Авиатоп» № 1 Зикеевского месторождения, расположен-
ного на территории муниципального района «Жиздринский район» Калужской области.

Аукцион состоится  15 июля 2019 года в 11 час. 30 мин. по адресу: 248018, г. 
Калуга, ул. Заводская, д. 57.

Заявки на участие в аукционе принимаются в министерстве природных ресурсов и 
экологии Калужской области по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, д. 57, не 

позднее 17 часов (время московское) 03 июля 2019 года.
Заявка считается принятой при условии уплаты заявителем сбора за участие в 

аукционе. 
Сумма сбора за участие в аукционе составляет  - 32 122 (тридцать две тысячи сто 

двадцать два) рубля.
Сбор за участие в аукционе перечисляется в бюджет Калужской области по сле-

дующим реквизитам:
ИНН 4029045065
КПП 402901001
УФК по Калужской области (Министерство природных ресурсов и экологии  Ка-

лужской области)

Счет 401 018 105 000 000 10 001
БИК 042908001
Банк получателя:  Отделение Калуга  г. Калуга
ОКТМО 29701000
КБК 758 112 02102 02 0000 120
Ознакомиться с условиями аукциона можно по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Завод-

ская, д. 57, каб. 307, на официальном интернет-сайте «Портал органов власти Калужской 
области» на странице министерства природных ресурсов и экологии Калужской области 
и официальном интернет-сайте торгов ссылка  www.torgi.gov.ru.

В.И. ЖИПА,
заместитель министра - начальник управления природопользовани.
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спорт

светлана 
МАЛЯвсКАЯ

Увы, футов под килем на Оке со 
временем становится все мень-
ше. Русло главной реки региона в 
районе областного центра  давно 
не чистят. «Лучи», которые возили 
людей в Тарусу, Алексин, остались 
лишь в воспоминаниях старожи-
лов. Сейчас пассажирские речные 
суда ходят по Оке в нашей области 
только у Тарусы. 

При этом количество желающих 
ходить по воде на маломерных су-
дах – катерах, лодках, гидроциклах 
- не сокращается. По словам  Вик-
тора Сиротенко, начальника отде-
ла безопасности людей на водных 
объектах регионального управле-
ния МЧС, в области ежегодно рас-
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тет число маломерных судов. 
Сейчас их зарегистрировано 
более пяти тысяч. Правда, не 
все они бороздят реки и озера 
Калужского региона. Многие 
любители рыбной ловли едут 
со своими катерами на Волгу.

У нас спустить лодки на воду 
можно будет только после 10 
июня, когда закончится нерест 
рыбы. Тех, кто поспешит, могут 
привлечь к административной 
ответственности. Исключе-
ние только для надзорных ве-
домств – Государственной ин-
спекции по маломерным судам 
(ГИМС) и рыбнадзора.

Открытие навигации на ми-
нувшей неделе стало в боль-
шей степени праздником для 
юных горожан. Им сотрудни-

ки ГИМС подарили прогулку по 
Оке. Ребята также с удовольстви-
ем познакомились с оснащением 
поисково-спасательного отряда 
(на воде) областной ПСС, муници-
пальной службы спасения, приня-
ли участие в конкурсах. На память 
получили хорошее настроение, 
множество фотографий и неболь-
шие сувениры.

Готовность к работе инспекторы 
ГИМС продемонстрировали на ак-
ватории реки у Воробьевской пе-
реправы. В кильватерном строю 
прошли суда Государственной ин-
спекции по маломерным судам. 
«Рабочие лошадки» - катер КС-
100Д, моторные лодки «Стрела», 
«Нептун», «Казанка-5М4», «Ма-
стер-500», гидроцикл «Ямаха». Над 
ними  кружил квадрокоптер – но-
вый помощник в патрулировании 
калужских водоемов. Всего на во-
оружении службы 20 плавсредств.

Не за горами открытие купаль-
ного сезона, поэтому особое вни-
мание сотрудники МЧС уделяют 
вопросам безопасности граждан 
на водных объектах. Поисково-
спасательный отряд (на воде) ПСС 
Калужской области и муниципаль-
ная служба спасения Калуги пока-
зали,  как оказывают помощь тер-
пящим бедствие на реке. 

- Мы уже открыли печальную 
статистику. В Калуге на диком пля-
же в районе КЭМЗ утонул мужчи-
на. Призываю граждан отдыхать 
только в местах организованного 
отдыха. Там работают спасатели, 
есть связь. На протяжении ряда 
лет статистика говорит о том, что 
на официальных пляжах чрезвы-
чайных ситуаций  на воде не про-
исходит, - подчеркнул Виктор Си-
ротенко 

Фото георгия орлова.

«Детская» горячая линия
В среду, 29 мая, с 17 до 18 часов в УМВД России по Калужской об-

ласти состоится тематическая горячая телефонная линия.
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону (8 4842) 50-

20-20 и задать интересующие их вопросы, связанные с защитой прав и 
законных интересов несовершеннолетних.

В телефонном разговоре примут участие сотрудники подразделений 
управления, а также специалисты аппарата уполномоченного по правам 
ребенка в Калужской области.

Пресс-служба УМвД России по Калужской области.

Футы  
под килем
На оке в калуге торжественно 
открыли навигацию 

Всероссийский шахматный фестиваль 
прошёл на родине Маршала Победы

МИНУВшУю субботу в Жукове проходил Всероссийский шахмат-
ный фестиваль, посвящённый 74-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне. В соревнованиях приняли участие 80 спорт-
сменов от 6 до 80 лет из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 
Калужской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Символично, что соревнования проходили в помещении Государ-
ственного музея Г.К. Жукова, где в перерыве была проведена экс-
курсия для всех участников. В церемонии открытия соревнований 
приняла участие глава города Ольга Ким. В своём выступлении она 
рассказала о развитии шахматного движения в городе, подчеркнула 
неоценимую роль пропаганды древней игры, особенно среди под-
растающего поколения, и пожелала участникам успеха.

Набрав 8,5 очка из 9 возможных, уверенную победу в соревно-
ваниях одержал учащийся отделения шахмат СшОР «КВАНТ» (Об-
нинск) кандидат в мастера Андрей Макович. 

Павел РОДИОНОв.

Все на лыжи с роликами
ВыхОДНые прошёл пер-

вый этап Кубка России по 
лыжероллерам и кроссу. Тра-
диционные соревнования 
проводятся на базе школы 
олимпийского резерва «Ор-
лёнок»  с 2000 года. Органи-
заторами выступают регио-
нальное министерство спор-
та и совет ветеранов спорта 
при поддержке «единой Рос-
сии». Участники – ветераны 
спорта и молодёжь из разных 
уголков России. В этот раз в 
соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены от 8 до 85 
лет из Калужской, Москов-
ской, Воронежской, Курской 
и Брянской областей. 

Лыжероллерный спорт 
требует особой подготовки, 
поэтому в субботу на трас-
су вышли около 60 профессионалов и любителей высокого уровня.  
Дистанции варьировались от 2,5 до 15 километров. 

В воскресном марафоне – беге на дистанциях от одного до трёх 
километров - приняли участие уже около ста человек: бежать без 
лыж может каждый.

- Как обычно, цель мероприятия – привлечение внимания широ-
ких слоёв населения к занятиям физкультурой и спортом, - пояснил 
председатель областного совета ветеранов спорта Михаил Кардо-
полов. – Молодёжь видит, к чему надо стремиться, а ветераны гор-
дятся своей подготовкой и спортивными достижениями.

Второй этап Кубка России будет проходить в Белгороде, затем 
соревнования переместятся в Новгородскую, а потом – в Тульскую 
область. А вот за первенство Российского любительского лыжного 
союза спортсмены вновь будут бороться в Калуге с 6 по 8 сентября.

Наталья ЛУгОвАЯ.
Фото михаила кардополова.
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