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Марина РОДИНА
Известно, что профессия педагога в нашей жизни
– одна из важнейших. Чтобы поднять ее престиж, в
рамках Года учителя в конце ноября впервые
прошел Всероссийский конкурс руководителей
общеобразовательных учреждений «Директор
школы22010». В нем приняли участие 667 руково2
дителей из 81 региона России. Нашу область на
нем представляли восемь человек. Блеснула на
конкурсе своим профессиональным мастерством
директор средней школы № 17 г. Калуги Марина
Родина. Она получила диплом призера и награды
от организаторов, партнеров и спонсоров конкур2
са. Марина Александровна вошла в число двадца2
ти одного конкурсанта2эксперта, которые совмес2
тно с жюри оценивали финалистов во втором туре.

Читайте материал
«Математика и стрельба ум в порядок приводят»

на 3�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Конкурс «Покупаем ка�
лужское» вместе с министер�
ством конкурентной поли�
тики и тарифов проводит и
региональное отделение
партии «Единая Россия».  В
буквальном смысле конкурс
пришелся по вкусу покупа�
телям. Ведь в его рамках
проходят  дегустации всех
видов продукции, которые
выпускают в нашем регионе
и претендуют на звание луч�
ших.  Товар  на конкурс вы�
ставляется самый  конкурен�

тоспособный, а подчас  и
значительно превосходящий
«иногородних» по качеству.

Но сколь же обидно быва�
ет, когда организаторы кон�
курса,  продвигая местный
товар, встречаются с недобро�
совестностью производителей
продуктов. Это становится
очевидно в ходе лаборатор�
ных исследований, которые
проводятся по плану, разра�
ботанному  межведомствен�
ным координационным сове�
том при правительстве Ка�

лужской области.  Учредите�
ли конкурса также входят в
эту комиссию и принимают
участие в тестировании това�
ров, чтобы уже наверняка
быть уверенными в том, что,
рекомендуя покупателю  тот
или иной продукт, ты не ро�
няешь свою репутацию.

Но, увы, чудес в торговле не
бывает. Как бы ни хотелось
нам, чтобы словосочетание
«калужское – значит, лучшее»
было аксиомой, на деле  этого
не происходит. И местные то�

Коллектив газеты «Пятёрочка» (школа № 5 Калуги).

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Какие продукты предпочесть?
У нашего региона  будет свой фирменный  знак качества

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Международное сотрудничество: итоги и перспективы

варопроизводители допускают
брак, а иногда и подвергают
здоровье покупателей опасно�
сти. Речь о встречающейся в
молочной продукции кишеч�
ной палочке, что не редкость
даже у самых авторитетных то�
варопроизводителей.

На этой неделе прошло за�
седание областной комиссии
по контролю за качеством и
ценами на продукты питания
под председательством спике�
ра  Законодательного Собра�
ния, секретаря  регионально�

го политсовета «Единой Рос�
сии» Виктора Бабурина.

Главный вопрос, который
стоял перед собравшимися:
почему  допускается брак в
продукции местных товаро�
производителей и как этого
избежать? На встречу при�
гласили и тех, чья продукция
в ходе последней проверки
оказалась  несоответствую�
щей  санитарным правилам
и требованиям  нормативной
документации.

Окончание на 2�й стр.

На финише года в Москве прошел XII Международный фестиваль  хореографических
коллективов «Палитра танца» . Этот фестиваль проводится в рамках  Международной
фестивальной программы детского творчества «Друзья Болгарии».  В фестивале прини2
мали участие коллективы из Москвы и Московской области, городов Томска, Липецка,
Белгородской, Калужской и других областей.

Программа  фестиваля включала в себя два конкурсных дня и мастер2класс  Сергея
Шелопа  и Геннадия Корха 2 лидеров  творческой  мастерской по современным направ2
лениям хореографии. Номера  победителей  фестиваля принимали участие в гала2
концерте.

Как рассказала заведующая отделом культуры МО «Боровский район» Ирина Башки2
рева, Боровский район на фестивале представляли хореографические коллективы «Бо2
ровские самоцветы», руководитель  Ольга Онегина (районный Дом культуры) и «Грация»,
руководитель Людмила Мурашкина (Балабановская школа искусств).

Все постановки хореографических коллективов Боровского района получили высокие
оценки жюри, возглавлял которое директор Международной фестивальной программы
детского творчества «Друзья Болгарии» Цветан Иванов.

Дипломы лауреатов I степени завоевали  композиции «На родных просторах»  ансам2
бля «Боровские самоцветы», «Моя Кармен», солисты Ольга Кулыгина, Марина Лебедева,
Мария Добродумова (Балабановская ДШИ).

Дипломами лауреатов II степени награждены хореографические композиции «Мол2
давский танец» (районный Дом культуры), «Память», «А я чайничала», «Журавли», мед2
ленный вальс «Воспоминание» (Балабановская ДШИ).

Дипломами лауреатов III степени отмечены народный танец «Моя морячка», «Вальс
цветов», «Напевы Золушки» (Балабановская ДШИ).

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Боровские танцоры очаровали болгар

Как правило, почтовое от�
деление является важным
объектом любого населенно�
го  пункта. Тем более что с
каждым годом виды и на�
правления почтовых услуг
только увеличиваются. Сле�
дуя логике, непременным ус�
ловием должно стать и улуч�
шение условий работы для
тех, кто предоставляет насе�
лению эти услуги. Однако по�
ступившее в редакцию пись�
мо от жителя деревни Жиле�
тово Ивана Семенива говори�
ло об обратном. Он озвучил
неудобства, которые стоят пе�
ред работниками почты, их
клиентами и требуют немед�
ленного устранения. Поездка
в деревню Жилетово подтвер�
дила достоверность его слов.

Начнем с того, что веран�
да почтового отделения тре�
бует серьезного утепления,
отсутствует пандус, что уже
говорит о нарушении Феде�
рального закона «О социаль�
ной защите инвалидов в
РФ», немощным старикам и
больным людям приходится
подниматься по крутым сту�
пенькам. В комнате, где ра�
ботают почтовики, еще и
идет торговля продуктами
питания, что тоже противо�
речит санитарным нормам.
Особенно сетуют люди на
очереди, которые выстраи�
ваются в дни оплаты комму�
нальных услуг.

� Дело в том, � говорит на�
чальник ОПС Жилетово
Нина Садкова, � что у нас не
хватает рабочих рук. Недав�
но произошло сокращение
двух операторов, с тех пор
вдвоем трудимся с утра до
позднего вечера, даже вне
рабочего графика, зачастую
без перерывов. А если

учесть, что в помещении по�
чты отсутствуют туалет, во�
доснабжение, вытяжка, то
еще и в антисанитарных ус�
ловиях. С тем объемом ра�
боты, который на нас возло�
жен, мы едва справляемся.
Хотя нареканий к нам со
стороны населения нет, да и
план по подписке выполни�
ли, даже первое место заня�
ли в конкурсе «На самую
эффективную подписку»
среди ОПС.

Следует отметить, что в де�
ревне проживает свыше трех
тысяч человек. Только людей
с ограниченными возможно�
стями насчитывается порядка
двухсот. Безусловно, боль�
шинство из них передвигает�
ся самостоятельно, не обхо�
дят стороной и почту. Не�
трудно представить, как чув�
ствуют они себя, поднимаясь
по неудобным ступенькам,
выстаивая в очереди.

Окончание на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Плоды
оптимизации
не радуют народ
Что не так в отделении почтовой связи
деревни Жилетово

15 декабря в Москве губернатор области Ана2
толий Артамонов принял участие в заседании со2
вета глав субъектов Российской Федерации при
Министерстве иностранных дел России. Его про2
вел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области, в своем вы2
ступлении Анатолий Артамонов рассказал о реа2
лизации  инвестиционной политики в Калужской
области и об опыте межрегионального сотрудни2
чества с зарубежными партнерами.

Губернатор отметил важность координирующей
роли МИД России в укреплении международных и
внешнеэкономических связей субъектов Федерации,

пояснив, что всестороннее взаимодействие с мини2
стерством и дипломатическими представительства2
ми за рубежом во многом способствовало созданию
в нашем регионе благоприятной деловой среды для
привлечения прямых зарубежных инвестиций.

Сегодня география постоянного внешнеторго2
вого сотрудничества Калужской области охваты2
вает более 60 государств дальнего и ближнего
зарубежья.  По объему прямых иностранных инве2
стиций, приходящихся на одного жителя области,
регион занимает второе место в стране. Эти пока2
затели, по мнению Анатолия Артамонова, являют2
ся залогом дальнейшего успешного развития вза2
имовыгодных международных связей.

Так совпало, что на финише года на нашем пер2
вом калужском заводе одно за другим произошли
юбилейные события. Сначала с конвейера сошел
2002тысячный автомобиль, которым стал «Поло2
седан». А в начале этой недели на терминале за2
вода «Фольксваген Груп Рус» встречали юбилей2
ный тысячный контейнерный поезд с
комплектующими для автомобилей марок «Фоль2
ксваген» и «Шкода», прибывший из Европы.

2 Нам было важно увидеть продуманную транс2
портную концепцию, готовность реагировать на
изменение объемов перевозок и гарантию беспе2

ребойной доставки грузов при любых обстоятель2
ствах. Три года сотрудничества показали, что наш
генеральный логистический партнер компания
«Трансконтейнер» хорошо справляется с этой за2
дачей, 2 заявил во время церемонии встречи по2
езда технический директор завода Мартин Паск.

На сегодняшний день отправка поездами в Ка2
лугу комплектующих осуществляется с предприя2
тий Чехии, Словакии и Германии. За 11 месяцев
2010 года в вагонах «Трансконтейнера» перевезе2
но грузов на 73 процента больше, чем  за тот же
период предыдущего года.

Юбилейный поезд для «Фольксвагена» Более пятидесяти школь�
ных газет, журналов, инфор�
мационных буклетов и тема�
тических сборников, фото� и
журналистских работ пред�
ставили на конкурс детские
журналистские коллективы
школ региона.

Оказывается, достойная
журналистская смена взра�
щивается в калужском Доме
детского творчества «Со�
звездие» (Маргарита Зуева
заняла I место в номинации
«Лучшая журналистская ра�
бота») и в школе № 2 Боров�
ска (за II место наградой от�
мечен Алексей Богомазов).
Однако жюри с сожалением
отметило, что слишком мало
журналистики как таковой в
детских изданиях. Дизайн,
верстка, фото затмевают ра�
боту корреспондентов, не
отличающуюся яркостью и
оригинальностью.

Лучшими школьными га�
зетами жюри, состоявшее из
профессионалов своего дела
– известных в области жур�
налистов, назвало газету
«Большая перемена» Посел�
ково�Воротынской школы
№ 2 (I место), «Пенал» По�
селково�Воротынской шко�
лы № 1 (II место), «Класс�
ный час» Дома детского
творчества «Созвездие» из
Калуги (III место).  Спец�
приз получил  журнал «Экс�
клюзив» калужской гимна�
зии № 19. Это действитель�
но нечто: герои журнала, ко�
торый издают шестикласс�
ники, � их любимые
игрушки. Именно они об�
суждают на страницах кра�
сочного издания вопросы
школьной жизни, досуга,
взаимоотношений, кулина�
рии, моды.

После многотрудной рабо�
ты жюри участники конкур�
са были приглашены во Дво�
рец творчества юных на тор�
жественную церемонию вру�
чения дипломов и призов.
Но перед знаменательным
моментом школьников жда�
ла творческая игра, где они

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Юные точат перья
Во Дворце творчества юных
прошёл I областной конкурс
детских печатных изданий

должны были почувствовать
себя в роли редактора, кор�
ректоров, корреспондентов,
фотографов и исправить не�
точности в  работе.

А для руководителей кол�
лективов – педагогов школ
области, которые выпускают
вместе с детьми газеты и
журналы, в это время был
организован «круглый стол»
по работе с юными работни�
ками СМИ. Такой разговор
с педагогами состоялся
впервые. Учителя в основ�
ном имеют слабое представ�
ление, как правильно делать
газету или журнал, мало зна�
комы с технической сторо�
ной издательского дела. Это,
как правило, преподаватели
физики, математики, биоло�
гии, ИЗО. Вкладывая в ра�
боту с ребятами всю душу,
они, тем не менее, нуждают�
ся в советах профессионалов
от журналистики и были
очень рады, что такая воз�
можность представилась.

В рамках конкурса члены
жюри – корреспондент «Ра�
дио России» и «Российской
газеты» Владимир Петров и
корреспондент газеты «Ка�
лужский перекресток» Алек�
сандр Фалалеев � провели ма�
стер�классы по основам жур�
налистики и дизайну печат�
ного издания.  Дети приняли
самое активное участие в об�
суждении дизайнерских под�
ходов в оформлении изданий,
с удовольствием на ходу со�
чиняли новости и репортажи.

Все участники – и юные,
и взрослые � высказались за
продолжение подобных кон�
курсов печатных изданий, а
также за организацию на
базе областного Дворца
творчества юных школы
журналистики, которая мог�
ла бы действенно помочь и
ребятам, и их педагогам в
освоении непростого дела по
изданию газет и журналов.
И, возможно, уже весной та�
кая школа начнет работать.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

В статье  «Люди � и без ох�
раны?», опубликованной в
нашей газете 1 декабря, го�
ворилось о проблемах в сфе�
ре охраны труда в регионе и,
в частности, о невысоких
темпах аттестации рабочих
мест в организациях. Автор
Татьяна Мышова предполо�
жила, что есть объективная
причина сложившейся ситу�
ации – начавшийся в про�

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Проблема
ещё серьёзнее
Отклик на статью «Люди � и без охраны?»

шлом году экономический
кризис привел к тому, что у
некоторых предприятий от�
сутствуют деньги на затраты
по аттестации, проводящей�
ся за счет собственных
средств работодателя. Как
следует из пришедшего в ре�
дакцию письма Калужского
регионального отделения
Фонда социального страхо�
вания РФ, данная проблема

на самом деле еще острее,
так как неучастие предпри�
ятий в проведении аттеста�
ции рабочих мест вряд ли
можно оправдать финансо�
выми невзгодами. Далее
приводим текст письма, в
котором помимо разъясне�
ния по данному вопросу зат�
рагиваются и другие важные
аспекты темы.

Читайте 2�ю стр.
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Неплохие результаты в ус�
ловиях последствий финан�
сового кризиса демонстри�
руют предприниматели Жу�
ковского района. Во многом
это  заслуга дальновидной
политики представителей
власти как местного, так и
регионального масштаба.

И очередное объединен�
ное заседание совета по ма�
лому предпринимательству
при главе администрации
МР «Жуковский район», ко�
торое впервые провели в не�
традиционном формате �  за
чашкой чая, доказало, что
малый и средний бизнес в
районе идет в ногу со вре�
менем и, удерживая планку
достигнутых успехов,  про�
должает развиваться.

В свое время английский
философ Френсис Бекон
сказал замечательные слова:
«Три вещи делают нацию ве�
ликой и благоденствующей.
Это плодоносная почва, дея�
тельная промышленность и
легкость передвижения людей
и товаров».  В Жуковском
районе все складывается,
пожалуй, в соответствии с
этим выражением. До конца
текущего года и по итогам
работы, и по твердому убеж�
дению руководства, район
выполнит намеченные пла�
ны и поручения губернато�
ра Анатолия Артамонова.

Основным источником
пополнения доходной части
муниципального бюджета
по�прежнему остается сфера
производства и науки. Это
десять мощных предприятий
района, которые на протя�
жении длительного времени
уверенно держат пальму
первенства. За три квартала
2010 года объем промыш�
ленного производства вырос
на 13 процентов в физичес�
ком объеме и составил 2,5
млрд. рублей. И до конца
года ожидаемый объем со�
ставит не менее 3,6 млрд.

рублей. С начала текущего
года прибыль предприятий
составила 63 млн. рублей,
или 159 процентов  к уров�
ню прошлого года.

Свое развитие продолжает
малый бизнес.  В этом сек�
торе экономики активно
действуют 302 малых пред�
приятия и 1064 индивиду�
альных предпринимателя.
Наибольший удельный вес в
отраслевой структуре оборо�
та малых предприятий  име�
ют торговля и промышлен�
ность, 54 и 33 процента со�
ответственно.  Оборот малых
предприятий  составил 2,2
млрд. рублей, и до конца
года ожидается не менее 2,7
млрд. рублей. В малом биз�
несе района занято 3,7 ты�
сячи человек, это 28 процен�
тов от занятых в экономике
в целом по району.

В дружеском альянсе с ад�
министрацией района про�
водится большая работа по
выполнению установленных
показателей и заданий на те�
кущий год и в других сферах
деятельности. Выполнены
практически все показатели
по сельскому хозяйству, до�
стигнуты плановые значе�
ния по уровню среднемесяч�
ной заработной платы на
крупных и средних предпри�
ятиях, по посадке деревьев и
кустарников. Удерживаются
взятые темпы выполнения
объемов промышленного
производства, вводится в эк�
сплуатацию новое жилье,
наметилась хорошая тенден�
ция превышения рождаемо�
сти над смертностью населе�
ния. Продолжается  актив�
ная работа по обеспечению
объектов социальной сферы
пандусами и многое другое.

Все эти положительные
моменты отметил в своем
выступлении перед предста�
вителями деловой среды гла�
ва администрации района
Николай Полежаев. Одним
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Двойной тягой
Дружеский альянс власти и бизнеса

из самых приятных момен�
тов встречи стало награжде�
ние победителей ежегодно�
го конкурса «Лучшее малое
предприятие (предпринима�
тель) Жуковского района».
И если в прошлом году было
лишь две номинации,  то в
этом  итоги подвели по трем.

В номинации «Лучшее ма�
лое предприятие в сфере
производства продукции»
лидером признано ЗАО
«Мыс» из г. Белоусово (ге�
неральный директор Сергей
Ерохин). Второе место у
производителей панировоч�
ных сухарей из с. Трубино –
ООО «СВС» (руководитель
Сергей Листаров).  Замыка�
ет тройку лидеров в этой но�
минации индивидуальный
предприниматель  из Про�
твы Сергей Токарев.

В номинации «Лучшее ма�
лое предприятие в сфере тор�
говли» пальма первенства у
Жуковского районного по�
требительского общества,
возглавляемого Антониной
Калугиной. Второе место у
ООО «Народная аптека» (ру�
ководитель Светлана Исачен�
кова). На третьем – ООО «Ва�
Рус» (учредители Василь Ро�
зенгард и Руслан Ермолин).

Третья номинация � «Луч�
шее малое предприятие в
сфере оказания услуг» � так�
же выявила трех победите�
лей. На первом месте � ЗАО
«ИРИС» (руководитель
Александр Чекордов). Вто�
рое место присуждено ООО
«Руслан плюс» (руководи�
тель Сергей Листаров). На
третьем месте � ООО «Пром�
контракт» (руководитель Ев�
гений Харитонов).

Победителям конкурса
выделены денежные сред�
ства в размере 60 тысяч руб�
лей из бюджета района, а
также � впервые в этом году
� из областной казны.

Светлана ПРЕМУДРОВА.
Фото автора.
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Калужское региональное
отделение Фонда социаль�
ного страхования Российс�
кой Федерации в качестве
страховщика по обязатель�
ному социальному страхова�
нию от несчастных случаев
на производстве оказывает
финансовую помощь пред�
приятиям, желающим про�
водить мероприятия по ох�
ране труда своих работни�
ков, в том числе финансиру�
ет в полном объеме прово�
димую на местах аттестацию
рабочих мест.

Так, в 2008 году 64 стра2
хователя области получили
денежные средства в сумме
7,3 млн. рублей и аттестова2
ли 4080 рабочих мест. Всего
на меры по охране труда в
2008 году региональное от2
деление направило 33,6 млн.
рублей. В 2009 году 82 стра2
хователям была оказана фи2
нансовая помощь в сумме

11,9 млн. рублей, что позво2
лило провести аттестацию
5635 рабочих мест, на ме2
роприятия по охране труда
отделение направило 32,3
млн. рублей. В нынешнем
году на аттестацию 7154 ра2
бочих мест 110 страховате2
лям направлено 14,9 млн.
рублей, а всего на предуп2
редительные меры по сокра2
щению производственного
травматизма в этом году
страхователи получили 40,1
млн. рублей.

Таким образом, факти�
чески все мероприятия по
аттестации рабочих мест на
территории области прово�
дятся исключительно за
счет средств обязательного
социального страхования от
несчастных случаев на про�
изводстве и профзаболева�
ний, и никакого финансо�
вого бремени предприятия
не несут. Средства соцстра�
хования даже в условиях
финансового кризиса еже�
годно увеличиваются и ра�

ботают в интересах пред�
приятий.

В статье упоминается в ка�
честве дополнительного
критерия оценки по выра�
ботке участниками межве�
домственной комиссии ком�
плексного подхода такая
мера, как проведение проф�
медосмотров работников,
позволяющих на ранних
сроках выявить возможные
заболевания. И в этом на�
правлении региональное от�
деление фонда оказывает
значительную финансовую
поддержку предприятиям. В
рамках предупредительных
мер в этом году 40 страхова�
телей провели периодичес�
кие медосмотры более 7500
работников и получили от
фонда 5,2 млн. рублей.

С учетом приведенной ин�
формации еще более акту�
ально должны стоять вопро�
сы, связанные с повышени�
ем ответственности работо�
дателей по обеспечению бе�

зопасных рабочих мест, по
применению новых высоко�
эффективных технологий.

Работодатели обязаны
проводить профилактичес�
кие мероприятия по сокра�
щению производственного
травматизма не только за
счет средств социального
страхования, но и за счет
собственных. А в ходе вне�
плановых проверок пред�
приятий для анализа дея�
тельности работодателя не�
обходимо, по нашему мне�
нию, учитывать, направлял
ли работодатель собствен�
ные средства на аттестацию
рабочих мест или воспользо�
вался только теми, которые
выделил фонд.

По действующему трудово�
му законодательству работо�
датель обязан за собствен�
ный счет обеспечивать про�
ведение как аттестации рабо�
чих мест, так и профмед�
осмотров работников. Сред�
ства социального страхова�

ния должны служить допол�
нительным стимулом к про�
водимой на предприятии ра�
боте.

Особо хотелось бы упомя�
нуть и о суммах скидок к
страховому тарифу, которые
в рамках законодательства
устанавливает страхователям
региональное отделение
фонда.

В качестве основных усло�
вий предоставления скидки
являются проведение на
предприятии аттестации не
менее чем 30% рабочих мест
и проведение не менее 90%
работников, работающих во
вредных или опасных усло�
виях труда, обязательных
медосмотров. При этом ко�
личество производственных
травм на конкретном пред�
приятии не должно быть
выше, чем в целом по отрас�
ли в РФ.

На практике скидки полу�
чают немногие. Как прави�
ло, их зарабатывают те, кто

имеет службы охраны труда,
квалифицированных специ�
алистов. Это в основном
крупные предприятия. Да и
суммы скидок для таких
предприятий получаются
значительные.

За 9 месяцев текущего
года сумма скидок, предос2
тавленных восьми страхова2
телям, составила 10,4 млн.
рублей. Из них 8,6 млн. руб2
лей получило ОАО «Калужс2
кий турбинный завод», 176,6
тыс. рублей 2 филиал ООО
«Газпром ПХГ «Калужское
управление подземного хра2
нения газа» и другие. С уче2
том средств, выделенных
ОАО «КТЗ» на предупреди2
тельные меры (5,5 млн. руб2
лей), а также ООО «Газпром
ПХГ «Калужское управление
подземного хранения газа»
(103,4 тыс. рублей), общая
сумма денег, полученных
только этими страхователя2
ми от регионального отде2
ления фонда в 2010 году,
составила соответственно
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более 14 млн. и 280,0 тыс.
рублей.

В связи с получением
страхователями значитель�
ных средств обязательного
социального страхования в
виде скидок в дополнение к
финансированию предупре�
дительных мер по сокраще�
нию производственного
травматизма считаем целе�
сообразным для  объектив�
ной оценки проводимых
предприятиями мероприя�
тий  предложить контроли�
рующим органам в ходе про�
верок страхователей обра�
щать внимание на следую�
щие моменты:

2 обязательно устанавли2
вать используемые предпри2
ятиями источники финанси2
рования (средства Фонда
социального страхования
РФ или собственные);

2 обращать внимание на
расходование работодате2
лями средств социального
страхования, полученных в

виде скидки к страховому
тарифу.

В итоге при одобрении на�
ших предложений со сторо�
ны контролирующих орга�
нов, межведомственной ко�
миссии работа по учету
средств, направляемых на
сокращение производствен�
ного травматизма, позволит
более объективно оценивать
деятельность каждого руко�
водителя по предупрежде�
нию несчастных случаев на
производстве и сохранению
здоровья своих работников,
а также повысить ответ�
ственность работодателей
при распределении средств
обязательного социального
страхования, полученных в
виде скидки к страховому
тарифу».

Наталья ЛОГАЧЕВА,
управляющий Калужским
региональным отделением

Фонда социального
страхования Российской

Федерации.

Какие продукты предпочесть?
паем калужское». Об этом с
горечью говорили и министр
конкурентной политики и та�
рифов Николай Владимиров,
и начальник Управления Рос�
потребнадзора по Калужской
области Александр Кручи�
нин.

У регионального отделения
партии «Единая Россия»  два
партийных проекта � «На�
родный контроль» и «Поку�
паем калужское». Поэтому
главу региональных партий�
цев Виктора Бабурина воп�
рос качества продуктов вол�
нует не только как потреби�
теля, но и как лицо, ответ�
ственное за успех проведения
проектов. На совещании
Виктор Сергеевич потребо�
вал от местных  производи�
телей товаров пересмотреть
свое отношение к делу и
впредь не допускать брака. А
для стимулирования наибо�
лее дисциплинированных и
ответственных предпринима�
телей, сказал он, в нашей об�
ласти будет  учрежден фир�
менный знак качества. По
инициативе  регионального
отделения партии «Единая
Россия» уже в ближайшее
время будет рассмотрена воз�
можность принятия област�
ного закона «О калужском
знаке качества». Производи�
тели в конкурентной борьбе
будут добиваться  права мар�
кировать свою продукцию
этим знаком.

Однако введение знака ка�
чества не отменяет уже дей�
ствующие и прекрасно заре�
комендовавшие себя кон�
курсы  «100 лучших товаров
России», который активно
поддерживают калужские
товаропроизводители, и
«Покупаем калужское».

Капитолина КОРОБОВА.
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Исследования проводились
в аккредитованной испыта�
тельной лаборатории по каче�
ству пищевых продуктов,
продовольственного сырья и
экологии (ООО «ИЛКППЭ».
Для определения качества
были отобраны образцы  про�
дукции, выработанной на
предприятиях области и  дру�
гих регионов Российской Фе�
д е р а ц и и .

Образцы были отобраны
на 51  предприятии рознич�
ной торговой сети. Всего
было направлено на  иссле�
дование  310 образцов про�
довольственных товаров и
продукции общественного
питания:  142 образца мо�
лочной продукции, 68 � мя�
сопродуктов, 10 � рыбы коп�
чёной, 18  � вин натуральных
виноградных, 72 � продук�
ции общественного питания
в детских оздоровительных
лагерях и в детских оздоро�
вительных лагерях дневного
пребывания. Результаты ла�
бораторных испытаний по�
казали, что 97 образцов (42
образца молочной продук�
ции, 38 � мясопродуктов, 5 �
вин натуральных виноград�
ных, 1 � рыбы копчёной, 11
� продукции общественного
питания), или 31,3% от об�
щего количества отобранной
продукции,  не соответство�
вали требованиям норматив�
ной документации по орга�
нолептическим, физико�хи�
мическим, микробиологи�
ческим  показателям.

Треть проверенных продук�
тов, которые не соответству�
ют нормам, увы, калужского
производства. Это не делает
нам чести и снижает пафос
фирменного конкурса «Поку�

Кстати, что касается последнего конкур�
са. На этой неделе из министерства конку�
рентной политики и тарифов пришли  его ито�
ги, и сейчас мы их  можем уже сообщить
своим читателям.Вот официальная инфор�
мация.

Победителями конкурса стали:
ООО «Райт2К» 2 за салями «Королёвская»;

полуфабрикаты высокой степени готовности;
ООО«Балабановские пельмени» 2 за хин2

кали «Сочинские»;
ООО«Сухиничский агропромышленный

комбинат 2 Молоко» 2 за творожную массу 23%
жирности в ассортименте;

ООО«Тепличный» 2 за томаты защищённо2
го грунта «Алькасар».

Номинация «Лидер продаж калужских то�
варов�2010 среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на террито�
рии Калужской области, осуществляющих
розничную торговлю посредством органи�
зации торговой сети»:

ООО «Тепличник», магазин № 1 (г. Калуга,
ул. Маршала Жукова, 27);

ООО «Тепличник», магазин № 2 (г. Калуга,
ул. Ленина, 53);

Жуковское районное потребительское об2
щество, магазин ТПС в с. Тарутино.

Номинация «Лидер продаж калужских то�
варов�2010 среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на террито�
рии других субъектов Российской Федера�
ции, осуществляющих розничную торговлю
посредством организации торговой сети»:

ЗАО «Тандер», Калужский филиал, мага2
зин «Магнит» (г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 23);

ЗАО «Тандер», Калужский филиал, мага2
зин «Магнит» (г. Калуга, ул. Пушкина, 1б).

Номинация «Лидер продаж калужских то�
варов�2010 среди организаций розничной
торговли, зарегистрированных на террито�
рии Калужской области, осуществляющих
розничную торговлю в торговом объекте, не
относящемся к торговой сети»:

ООО «ВаРус», магазин (г. Жуков, ул. Лени2
на, 107а),

крестьянско–фермерское хозяйство
«НИЛ» и Жуковское районное потребительское
общество (магазин ТПС в деревне Воробьи) на2
граждаются свидетельствами за участие в смот2
ре–конкурсе.

Победители и участники конкурса будут на�
граждены дипломами и свидетельствами гу�
бернатора области, памятными знаками на
церемонии, которая состоится 22 декабря в
калужском Доме музыки.

Плоды оптимизации
не радуют народ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Грустно и безысходно про�
звучал рассказ почтальона
Надежды Смирновой. Всегда,
еще в молодые годы, любые
возложенные на нее обязан�
ности она выполняла ответ�
ственно, была передовиком
производства. Сейчас тоже
трудится с полной отдачей, но
от упоминания размера зарп�
латы, которую получает, гла�
за женщины наполняются
слезами. А ведь труд почталь�
она легким не назовешь, к
тому  же помимо дальних
«прогулок» пешком в любую
погоду приходилось  работать
и на холодной веранде.

Согласно статье Федераль�
ного закона «О почтовой
связи» органы исполнитель�
ной власти субъектов Рос�
сийской Федерации и орга�
ны местного самоуправле�
ния предоставляют органи�
зациям Федеральной служ�
бы почтовой связи
служебные жилые помеще�
ния.

Как выяснилось, около де�
сяти лет назад по решению
местной власти почтовиков
из вполне обустроенной
квартиры в пятиэтажном
доме переселили в это поме�
щение. Много сил да и соб�
ственных средств пришлось
вложить им, чтобы привес�
ти его в порядок. Однако
они так и остались работать
в неприспособленном поме�
щении, которое не соответ�
ствует технологическим и

санитарным нормам. Что ха�
рактерно, никто исправлять
свою ошибку не желает,
алюди терпят неудобства.

Начальник Дзержинского
почтамта Надежда Самохина
не отрицала, что в отделении
не хватает площадей для ка�
чественного оказания по�
чтовых услуг, нет воды и ту�
алета. Однако установить
уличный туалет не разреша�

ет администрация сельского
поселения. В предоставле�
нии другого помещения
тоже отказано.

� В настоящее время, � по�
яснила она, � рассматрива�
ется возможность устройства
туалета внутри, что, в свою
очередь, еще уменьшит пло�
щадь клиентского зала. В
связи с централизованным

финансированием строи�
тельно�монтажных работ
ФГУП «Почта России» вы�
деление средств на устрой�
ство туалета, утепление хо�
лодной лоджии и оборудова�
ние входа с навесом плани�
руется в январе�феврале
2011 года.

По поводу беспрепят�
ственного доступа инвали�

дов в отделения почтовой
связи она отметила, что в
деревне Жилетово строи�
тельная конструкция здания
не позволяет установить
пандус. Однако недавно ус�
тановлена кнопка электри�
ческого звонка для вызова
оператора. Кроме того, люди
с ограниченными возможно�
стями обслуживаются почта�
льонами на дому.

На волнующий работни�
ков ОПС вопрос нехватки
рабочих рук был дан следу�
ющий комментарий:

С 15 сентября трудятся два
человека. Для оперативного
обслуживания клиентов им
была выделена дополнитель�
ная единица кассовой техни�
ки.

В целом, учитывая прово�
димые ФГУП «Почта Рос�
сии» сокращения в рамках
программы по оптимизации
затрат предприятия, иного
ответа быть не могло. Не
обошло стороной это мероп�
риятие и операторов ОПС
Жилетово, чем вызвало не�
довольство оставшихся тру�
диться коллег�почтовиков и
населения.

Таким образом, в этой ис�
тории и те и другие оказа�
лись заложниками, с одной
стороны, неисполнения ме�
стной властью в должной
мере Федерального закона
«О почтовой связи», а с дру�
гой – «оптимизации», про�
водимой  «Почтой России».
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

В течение года комиссия по оценке результа2
тивности деятельности органов исполнительной
власти региона дает оценку деятельности регио2
нальных министерств и ведомств.

Последнее в этом году заседание провел заме2
ститель губернатора области Виктор Квасов. Рас2
сматривалась работа министерств сельского хо2
зяйства, спорта, туризма и молодежной политики
и государственной жилищной инспекции.

В частности, минсельхоз отчитывался о мероп2
риятиях по развитию потребительской коопера2
ции в сфере производства, переработки и реали2
зации сельхозпродукции. Как было отмечено, в
области создано 145 кооперативов. Сорока вось2
ми из них была предоставлена господдержка в
размере около 15 млн. рублей. В регионе ежегод2
но проводится порядка пятидесяти крупных яр2
марок, организуемых органами местного само2
управления.

В ходе обсуждения Виктор Квасов обратил вни2
мание заместителя министра сельского хозяй2

ства области Геннадия Луценко на то, что цифры
созданных кооперативов, озвученные им, относят2
ся к 2008 году. За последние пять лет не было
создано ни одного сельскохозяйственного коопе2
ратива. Виктор Хрисанфович дал указание активи2
зировать работу по пропаганде сельхозкоопера2
ции в области и созданию новых объединений.

Министр спорта, туризма и молодежной полити2
ки Ольга Копышенкова рассказала о развитии въез2
дного туризма на территории региона. Как извес2
тно, сегодня наиболее перспективным является
аграрный туризм. Наибольшее количество объек2
тов этого вида въездного туризма расположено на
территории Юхновского, Тарусского и Износковс2
кого районов. Многие названия баз отдыха хорошо
известны и за пределами региона. В этой связи
Виктор Квасов отметил, что необходимо уделять
больше внимания вновь организуемым объектам
туристско2рекреационного комплекса.

На совещании рассмотрен и принят план работы
комиссии на следующий год.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Министерства дают отчёт

Глава администрации Жуковского района Николай Полежаев награждает победителей конкурса.
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Он проводился впервые с
целью выявления государ�
ственных гражданских слу�
жащих, достигших наиболее
высоких показателей в про�
фессиональной служебной
деятельности, вносящих су�
щественный вклад в разви�
тие и повышение эффектив�
ности государственного уп�
равления. В роли организа�
торов выступили админист�
рация губернатора и
Калужский региональный
ресурсный центр Президен�
тской программы подготов�
ки управленческих кадров.

Еще одной целью мероп�
риятия стало повышение
престижа государственной
гражданской службы, систе�
матизация и распростране�
ние положительного опыта
гражданской службы и сти�
мулирования активности и
повышение мотивации эф�
фективного исполнения слу�
жащими своих должностных
обязанностей, раскрытие
творческого потенциала об�
ластных чиновников.

Проводился конкурс в два
этапа. На первом заочном
этапе 45 претендентов из 16
органов государственной
власти представили в комис�
сию пакет документов для
участия в конкурсе, а также
подготовили проекты, рас�
сказывающие об их профес�
сиональной деятельности.

Очный этап конкурса
«Кадровый потенциал орга�

нов государственной власти
Калужской области» вклю�
чал в себя тестирование ин�
дивидуально�психологичес�
ких особенностей участни�
ков конкурса, имеющих зна�
чение для профессиональ�
ной деятельности, проверку
правовых знаний конкур�
сантов и знаний современ�
ных информационных тех�
нологий.

Кроме этого, участники
конкурса представляли ко�
миссии свои проекты по
улучшению качества работы
государственных органов ре�

гиона, развитию социально�
го благополучия в регионе,
рациональному использова�
нию экологических ресурсов
области.

Перед членами конкурной
комиссии стояла нелегкая
задача выбрать пятерых луч�
ших государственных служа�
щих области в пяти номина�
циях.

В итоге победителями ста�
ли:

в номинации «Лучший
государственный гражданс�
кий служащий Калужской
области (высшая группа дол�

жностей)» стала Елена Тем2
никова, заместитель мини�
стра здравоохранения обла�
сти – начальник управления
здравоохранения министер�
ства здравоохранения Ка�
лужской области с проектом
«Организация телефона бес�
платной «горячей линии»
«Здравоохранение»;

в номинации «Лучший
государственный гражданс�
кий служащий Калужской
области (главная группа дол�
жностей)» стала Марина Ка2
саткина, начальник отдела
организации деятельности

по опеке и попечительству
министерства по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике области
с проектом «Создание и раз�
витие системы служб соци�
ального сопровождения за�
мещающих семей и семей,
находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации в Калужс�
кой области»;

в номинации «Лучший
государственный гражданс�
кий служащий Калужской
области (ведущая группа
должностей)» стала Лариса
Старынина, главный специ�
алист управления делопро�
изводства и контроля адми�
нистрации губернатора об�
ласти с проектом «Организа�
ционное решение проблемы
оптимизации и повышения
прозрачности процесса со�
гласования проектов поста�
новлений Правительства Ка�
лужской области в органах
исполнительной власти Ка�
лужской области»;

в номинации «Лучший
государственный граждан�
ский служащий Калужской
области (старшая и млад�
шая группы должностей)»
стал Денис Силаев, специ�
алист 1 разряда отдела кор�
поративного управления
имущественных отноше�
ний и приватизации мини�
стерства экономического
развития области с проек�
том «Выявление бесхозных
объектов жилищно�комму�

нальной инфраструктуры,
находящихся на террито�
рии Калужской области, с
целью эффективной орга�
низации в границах муни�
ципальных образований
Калужской области элект�
ро�, тепло�, газо и водо�
снабжения населения, во�
доотведения»;

в номинации «Лучший
государственный гражданс�
кий служащий Калужской
области (наставник)» стала

Елена Адибекова, замести�
тель начальника управления
экономической безопаснос�
ти – начальник отдела кон�
троля за размещением зака�
зов администрации губерна�
тора Калужской области с
проектом «Вопросы форми�
рования федеральной кон�
трактной системы в Калуж�
ской области в 2011 � 2013
гг.»

Победители конкурса на�
граждены Благодарностями

губернатора и ценными по�
дарками.

Кроме того, учитывая вы�
сокий профессиональный
уровень участников конкур�
са, хорошую подготовлен�
ность и высокую значимость
их проектов для региона, ко�
миссия сочла необходимым
отметить конкурсантов, не
ставших победителями, но
имеющих высокие результа�
ты по отдельным элементам
конкурсной программы.

Лучшие определены
Подведены итоги конкурса «Кадровый потенциал органов государственной власти области»

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Результаты областного конкурса «Участие»
на лучший социальный проект

В министерстве по делам семьи, демографичес2
кой и социальной политике области подведены ито2
ги областного конкурса «Участие» на лучший соци2
альный проект среди негосударственных учреждений
и общественных организаций, направленный на раз2
витие семейного устройства детей2сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

В номинации «А» 2 лучший социальный про�
ект информационного решения � победителя2
ми стали:

2 лучший социальный проект социальной рек2
ламы на телевидении 2 Калужская областная об2
щественная организация работников социальных
служб (авторы проекта 2 Наталья Макарова и Алла
Ващенко);

2 лучший социальный проект наружной социаль2
ной рекламы 2 Калужская областная общественная
организация работников социальных служб (авто2
ры проекта 2 Ксения Воробьёва и Алла Ващенко);

2 лучший социальный проект буклета (проспек2
та, листовки) о семейных формах устройства де2
тей2сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, предоставлении социальных гаран2
тий детям2сиротам и детям, оставшимся без по2
печения родителей, 2 Калужская областная обще2
ственная организация работников социальных

служб (авторы проекта 2 Инга Подольская, Ирина
Кузнецова, Александр Сафонов, Алексей Типикин);

2 лучший социальный проект книжки волонтера,
организующего или участвующего в мероприяти2
ях для детей2сирот и детей, оставшихся без попе2
чения родителей, 2 Калужская областная обще2
ственная организация работников социальных
служб (авторы проекта 2 Михаил Аршанский, Сер2
гей Козин, Евгений Раенко).

В номинации «Б» � лучший социальный проект
компьютерной графики 2 видеопаспорт о ребенке,
оставшемся без попечения родителей и подлежа2
щем семейному устройству, 2 Калужская областная
общественная организация работников социальных
служб (автор проекта 2 Ксения Воробьёва).

В номинации «В» � лучший социальный проект
информационно�образовательной, развиваю�
щей, спортивно�развлекательной программы
(мероприятия) для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, находящихся в
организациях для детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, 2 Калужская об2
ластная общественная организация Российского
Союза Молодежи (авторы проекта 2 Константин Пар2
хомин, Алексей Кадзасов).

Поздравляем победителей!

ÏÅÍÑÈÈ

118 тысяч жителей области получат
«письма счастья» по второму этапу

Региональное отделение Пенсионного фонда Российской Феде2
рации рассылает извещения о состоянии индивидуальных лицевых
счетов в системе пенсионного страхования гражданам, которые
согласно действующему российскому законодательству не имеют
накопительной части пенсии. Извещения направляются гражданам,
на которых страхователями (работодателями) согласно действую2
щему российскому законодательству в течение 2002–2009 годов не
начислялись или не уплачивались страховые взносы на накопитель2
ную часть трудовой пенсии и которые не являются участниками
программы государственного софинансирования пенсии.

Такое письмо в этом году получат почти 118 тысяч жителей обла2
сти. Более чем 40 тысячам адресатов их уже доставили. Такие дан2
ные привели «Вести» в пресс2службе ОПФР.

Каждое извещение – это заказное письмо, которое по почте от2
правляется по адресу, отраженному в индивидуальном лицевом
счете гражданина. Как правило, это домашний адрес. В письме
содержатся сведения о платежах работодателей на финансирова2
ние страховой части пенсии, поступивших в ПФР за 2009 год и
предшествующие годы, данные о платежах всех работодателей (если
гражданин имел больше одного места работы).

Если гражданин не получил письмо из Пенсионного фонда, ему необ2
ходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства
для выяснения причин, по которым извещение не было получено.

Специалисты ОПФР напоминают, что людям, не имеющим нако2
пительной части пенсии в рамках обязательного пенсионного стра2
хования, дает возможность формировать накопительную часть пен2
сии самостоятельно программа государственного софинансирова2
ния. В случае вступления в программу данные о взносах граждан и
софинансировании со стороны государства и работодателей также
найдут свое отражение в извещениях ПФР.

На заседании были подве�
дены итоги региональных и
муниципальных выборов,
прошедших в нынешнем
году, заслушана информа�
ция о деятельности регио�
нального отделения, избра�
ны совет и бюро отделения.

С докладом о деятельнос�
ти регионального отделения
выступил его председатель
Александр Иванов.

Основные направления
деятельности совета � выяв�
ление лучших практик му�
ниципального управления,
обмен опытом, участие в
разработке законодательных
инициатив, формирование

муниципального кадрового
резерва.

Как отметил Александр Ге�
оргиевич, впереди у совета
много работы: необходимо
активно развивать территори�
альное общественное самоуп�
равление, оказать поддержку
муниципальным учреждени�
ям, создавать местные отделе�
ния совета. Кроме того, в сле�
дующем году калужское реги�
ональное отделение примет
участие в реализации совме�
стного проекта, разработан�
ного партией «Единая Рос�
сия» и Всероссийским сове�
том местного самоуправле�
ния.  Целью этого проекта

ÂËÀÑÒÜ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÀß

Большой совет муниципалов
Состоялась конференция регионального отделения общероссийской организации
«Совет местного самоуправления»

является широкое привлече�
ние инвестиций в муници�
пальные образования. Также
планируется реализовать два
сопутствующих проекта:
«Двор без машин» и
«Спортивные залы � детям»,
направленных на строитель�
ство парковок и реконструк�
цию школьных спортивных
залов. Советы местного само�
управления в реализации этих
проектов выступят в качестве
посредников между муници�
палитетами и инвесторами.

Также будет продолжена
работа по анализу и совер�
шенствованию муниципаль�
ного законодательства.

Глава муниципального об�
разования «Боровский рай�
он» Анатолий Бельский под�
нял вопрос о необходимос�
ти разработки правовых ак�
тов, регулирующих вопросы
экологии при строительстве
технопарков, так как не�
сколько крупных предприя�
тий, компактно расположен�
ных на ограниченном про�
странстве, требуют особых
экологических норм. Сейчас
таких нормативных актов
нет, и природоохранная
прокуратура предъявляет
претензии и к инвесторам, и
к муниципалитетам.

С докладом о деятельности

территориальной общины
«Содружество»  выступила её
председатель, депутат город�
ской Думы Калуги Татьяна
Коняхина. Обобщив опыт ра�
боты ТОС, Татьяна Иванов�
на выделила основные на�
правления: решение проблем
ЖКХ, озеленение, молодёж�
ная политика, решение соци�
ально значимых для жителей
микрорайона вопросов.

В решении наиболее важ�
ных вопросов большую роль
играет конструктивное взаи�
модействие с городскими вла�
стями. Так, пожелания чле�
нов общины были учтены при
составлении плана застройки,

и теперь в микрорайоне будет
новая поликлиника, моло�
дёжный центр, детский сад,
парковки и т.д.

Община  «Содружество»
первой в Калуге получила
статус юридического лица,
сейчас решается вопрос о
создании на базе общины
управляющей компании.

Помимо заслушивания и
обсуждения докладов на за�
седании был избран предсе�
датель регионального отде�
ления – им вновь стал Алек�
сандр Иванов. Также были
избраны совет и бюро реги�
онального отделения.

Василий БОБРОВ.

Вначале � несколько слов о
конкурсе. Его заключитель�
ный тур прошел в Москве в
Общественной палате. Со�
гласно творческому заданию
участники должны были в те�
чение ограниченного време�
ни виртуально обратиться к
известным отечественным и
зарубежным представителям
органов власти и экспертам в
сфере образования с
просьбой решить проблему,
актуальную для их професси�
ональной деятельности. Кро�
ме того, участники должны
были оригинально проком�
ментировать заранее подго�
товленные высказывания по�
литиков и общественных де�
ятелей о российском образо�
вании. В числе воображаемых
собеседников директоров
школ были президент России
Дмитрий Медведев, предсе�
датель правительства Влади�
мир Путин, министр образо�
вания и науки Андрей Фур�
сенко и даже президент США
Барак Обама.

Руководитель �
это режиссёр

Наш разговор с Мариной
Родиной начался с вопроса:
как появилась идея принять
участие в конкурсе?

� О нем я узнала из журна�
ла «Директор школы», � го�
ворит Марина Александров�
на. � Посовещавшись, наш
педагогический коллектив
решил, что надо попробо�
вать. Тем более что нам есть
о чем рассказать и что пока�
зать. Для участия в конкурсе
нужно было написать эссе не
более 20 страниц. Казалось
бы, это не очень сложно. Но
на самом деле на протяжении

ØÊÎËÀ

Математика и стрельба
для пользы ума
или Директор, логически мыслящий

длительного времени шла се�
рьезная подготовительная
работа, позволившая проана�
лизировать мою деятельность
за определенный период.  Я
постаралась показать те на�
работки и интересные реше�
ния, которые позволили до�
стичь высоких результатов.

Эссе директора школы №
17 называлось «Управление
современной школой, или
Научился ли ты радоваться
препятствиям?». Отвечая на
поставленный вопрос, Мари�
на Александровна рассказала,
с какими проблемами столк�
нулся коллектив школы и как
он их решил. В творческой
работе Родиной было показа�
но умение руководителя не
пасовать перед трудностями и
вести за собой коллектив, не
бояться принимать нестан�
дартные решения, становить�
ся первопроходцем. Финан�
совое положение школы, вне
всякого сомнения, важно, но
оно не является основным
фактором успеха. Марина
Александровна убедительно
доказала, что управление
школой � это не командова�
ние, а творчество. Руководи�
тель в первую очередь � это
режиссер, заражающий своим
энтузиазмом учителей, детей
и родителей, вопреки всем
трудностям умеющий спло�
тить вокруг себя коллектив
профессионалов, людей не�
равнодушных.

Школа успеха
Из разговора выяснилось,

что фундамент побед Марины
Родиной закладывался посте�
пенно и твердо. В 2009 году
СОШ № 17 стала победителем
в конкурсе «Лучшая школа
Калужской области» в номи�

нации «Школа успеха». Здесь
следует объяснить читателям,
что значит успешная школа.

� На конкурсе мы представ�
ляли свою программу разви�
тия,  которая стала вопло�
щаться в жизнь в 2005 году, �
говорит Марина Александ�
ровна. � Главная задача, ко�
торую педагогический кол�
лектив поставил перед собой,
� создание в школе такой об�
разовательной и воспитатель�
ной среды, которая позволи�
ла бы детям хорошо учиться,
успешно сдавать выпускные
экзамены и также успешно
социализироваться в обще�
стве. Я горжусь, что мы вы�
пускаем из своих стен людей
успешных. В последние годы
у нас более 90 процентов вы�
пускников поступают не
только в вузы нашей области,
но и в самые престижные
учебные заведения Москвы и
Санкт�Петербурга. Причем
большинство � на бюджетные
места. Мне приятно вдвойне,
что там наши дети не теряют�
ся и остаются среди лучших.

На итоговой аттестации вы�
пускники 17�й школы пока�
зывают высокие результаты
по таким предметам, как рус�
ский язык, математика и об�
ществознание. Необходимо
сказать, что этот показатель �
на уровне лицеев и гимназий.
А если брать качество знаний,
то каждый второй ученик
школы заканчивает учебный
год с положительными оцен�
ками, то есть на четыре и
пять.

Сегодня официальная ста�
тистика говорит о том, что мы
только�только начинаем «вы�
ползать» из демографической
ямы. Прироста учеников в
школах практически нет. А

вот в школе № 17 за после�
дние три года число учеников
выросло с 550 до почти 700.
Если в 2002 году, когда Ма�
рина Родина стала директо�
ром, в школе было 180 детей
в начальных классах, то се�
годня их уже 315. Из 12 клас�
сов начального звена � 11
учатся в первую смену. Кста�
ти, для родителей это очень
удобно. После занятий все
дети по желанию остаются в
группах продленного дня. В
школе стараются максималь�
но удовлетворить запросы ро�
дителей. Это ли не показатель
того, что учебное заведение
пользуется в Калуге повы�
шенным спросом?!

� Отдать своих детей в нашу
школу желают многие роди�

тели, и не только из близле�
жащих микрорайонов, � ут�
верждает Родина. � У нас ра�
ботают квалифицированные
учителя, средний возраст � 43
года. Это очень хороший по�
казатель. Большинство учите�
лей имеют богатый опыт,
полны творческих сил и энер�
гии. В школе работает и та�
лантливая молодежь.

Мастер спорта
СССР

Марина Родина, коренная
калужанка, с детства мечтала
стать учителем.

� Помню, мама мне говори�
ла: иди в экономический вуз,
отец советовал поступать в
МГТУ им. Баумана, а я пошла
в педагогический, � вспомина�

ет Марина Александровна. �
На мой выбор, безусловно,
повлияли педагоги, которые
учили меня в калужской шко�
ле № 22. Так сложилось, что
на протяжении всей школь�
ной жизни меня учила мате�
матике Валентина Илларио�
новна Лыкова. Это замеча�
тельный человек и педагог.
Наверно, по иронии судьбы
оказалось так, что Лыкова � из
первого выпуска 17�й школы,
который состоялся в 1944
году. Валентина Илларионов�
на привила мне и моим одно�
классникам большой интерес
к точной науке. Это и приве�
ло меня в педагогический ин�
ститут. По его окончании я
два года работала в Кировском
районе в деревне, стоявшей,

как мне тогда казалось, чуть
ли не на краю земли. Вернув�
шись в Калугу, я пришла в
школу № 21, где отработала 15
лет. Недолгое время препода�
вала детям из малообеспечен�
ных семей в областном реаби�
литационном центре.

Жизнь показывает, что од�
ной наукой учителю и дирек�
тору жить нельзя. Он должен
быть человеком разносторон�
ним. Марина Александровна
с детства увлечена «точным»
видом спорта � стрельбой.

� Дело в том, что в 22�й
школе, где я училась, работал
замечательный военрук Ми�
хаил Сергеевич Мирошник.
Кстати, он до сих пор препо�
дает в этой школе ОБЖ. Ми�
хаил Сергеевич влюбил в
стрельбу многих ребят, в том
числе и меня. С 15 лет я за�
щищала честь нашей области
и Российской Федерации на
всесоюзных соревнованиях.
Неоднократно выполнила
норматив мастера спорта
СССР, входила в сборную
России по пулевой стрельбе.

«А ещё я люблю
поэзию…»

Да, быстро проходит жизнь.
Марина Александровна давно
ушла из профессионального
стрелкового спорта. Зато се�
годня уже ее воспитанники
продолжают метко поражать
мишени на областном и даже
всероссийском уровне. Недав�
но ученики 17�й школы на го�
родских соревнованиях по
стрельбе заняли первое место.

Марина Родина убеждена,
что спортивный опыт очень
важен для директора. Он раз�
вивает такие качества, как
умение сконцентрироваться,
достичь цели, проявить ха�

рактер и волю к победе. В ру�
ководящей работе важен и
математический расчет. Ма�
рина Александровна любит
высказывание великого Ло�
моносова: «Математика ум в
порядок приводит».

� Вне всяких сомнений, без
логики в руководстве не
обойтись, � дополняет дирек�
тор школы. � В управлении
работает математическая схе�
ма: поставлена задача, потом
разрабатываются механизмы
ее решения. А еще я считаю,
что учителю нельзя замыкать�
ся только на своей профес�
сии, у него обязательно дол�
жны быть увлечения, хобби,
потому что для детей педагог
интересен только тогда, ког�
да он � личность, разносто�
ронне развитая.

Что еще интересует дирек�
тора школы № 17, кроме ма�
тематики и стрельбы? Мари�
на Родина любит плавать, хо�
дить на лыжах, как можно
чаще бывать на природе. Под�
держивает спортивную форму,
потому что, по ее выражению,
директору нужно быть здоро�
вым, сильным, энергичным. А
еще Марина Александровна
любит литературу, особенно
поэзию, в школьные годы
пробовала писать стихи. Кста�
ти сказать, она хорошо знако�
ма с творчеством многих ка�
лужских поэтов, среди кото�
рых Анатолий Кухтинов и
Алексей Золотин.

В завершение нашей бесе�
ды, подводя итог, Марина
Родина с теплотой и благо�
дарностью вспомнила лю�
дей, которые учили ее в
школе: «Мой профессио�
нальный успех � это во мно�
гом и их заслуга».

Михаил БОНДАРЕВ.

Заместитель губернатора области Виктор Квасов и начальник управления кадровой политики
и государственной службы администрации губернатора Таисия Катина с победителями конкурса.
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Постановление Правительства Калужской области

30 ноября 2010 г. № 475
О долгосрочной целевой программе «Развитие

электронного правительства Калужской области на
период 2011�2015 годов»

В целях обеспечения за счет широкого применения информационно2комму2
никационных технологий качественно нового уровня оперативности и удобства
получения организациями и гражданами государственных услуг и информации о
деятельности государственных органов Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие электронного прави2
тельства Калужской области на период 2011 2 2015 годов» (прилагается). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
06 декабря 2010 г. №482

Об утверждении Правил предоставления субсидий
муниципальным образованиям области за счет средств

областного бюджета на обеспечение финансовой
устойчивости муниципальных образований на 2010 год

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области», статьей 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Правила предоставления субсидий муниципальным образованиям
области за счет средств областного бюджета на обеспечение финансовой устой2
чивости муниципальных образований на 2010 год согласно приложению к насто2
ящему постановлению. *

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 декабря 2010 г.  № 483
О передаче федерального государственного учреждения

государственной заводской конюшни «Калужская»
в ведение министерства экономического развития

Калужской области
В соответствии с распоряжением Территориального управления Федераль2

ного агентства по управлению государственным имуществом в Калужской обла2
сти от 25.06.2010 № 3422р и Законом Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Калужской области» Прави2
тельство Калужской области постановляет:

1. Передать федеральное государственное учреждение государственную за2
водскую конюшню «Калужская» в ведение министерства экономического разви2
тия Калужской области.

2. Министерству экономического развития Калужской области:
2 осуществить юридические и организационные действия по внесению изме2

нений в учредительные документы федерального государственного учреждения
государственной заводской конюшни «Калужская» и выступить его учредителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2 финансирование федерального государственного учреждения государствен2
ной заводской конюшни «Калужская» производить в пределах средств, предус2
мотренных в областном бюджете министерству экономического развития Ка2
лужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 13 июля 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
07 декабря 2010 г.  №   485
О признании утратившими силу некоторых нормативных

правовых актов Правительства Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую

и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие
законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Рос2
сийской Федерации в связи с урегулированием задолженности по уплате налогов,
сборов, пеней и штрафов и некоторых иных вопросов налогового администриро2
вания», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.10.2010 №
787 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

Признать утратившими силу:
1.  Постановление Правительства Калужской области от 14.11.2001 № 231 «О

Порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задол2
женности по пеням и штрафам по налогам и сборам Калужской области».

2. Пункт 3 постановления Правительства Калужской области от 26.08.2004 №
278 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Прави2
тельства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 21.02.2008 № 58, от 20.03.2008 № ЮЗ).

3. Постановление Правительства Калужской области от 21.12.2007 № 344 «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской обла2
сти от 14.11.2001 № 231 «О порядке признания безнадежными к взысканию и списа2
ния недоимки и задолженности по пеням по налогам и сборам Калужской области» (в
ред. постановления Правительства Калужской области от 26.08.2004 № 278)».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 декабря 2010 г. № 486

О направлении средств областного бюджета в уставный
капитал общества с ограниченной ответственностью банк

«Элита»
Руководствуясь статьей 6 Закона Калужской области «Об областном бюджете

на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Министерству экономического развития Калужской области направить сред2
ства областного бюджета в уставный капитал общества с ограниченной ответ2
ственностью банк «Элита» в сумме 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству эконо2
мического развития Калужской области, в целях финансовой поддержки малого
и среднего предпринимательства, по разделу 2 0412 «Другие вопросы в области
национальной экономики», по коду экономической классификации
74404120920300420.

2. Министерству экономического развития Калужской области провести офор2
мление взноса в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью
банк «Элита» в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 декабря 2010 г. № 487

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 07.12.2001 № 251 «Об областном

организационном комитете «Победа»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173,
от 05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008

№ 32, от 09.10.2008 № 406, от 27.03.2009 № 101,
от 07.04.2010 № 120)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.12.2001 №
251 «Об областном организационном комитете «Победа» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.08.2002 № 196, от 04.06.2004 № 173, от
05.04.2005 № 83, от 07.08.2006 № 206, от 11.02.2008 № 32, от 09.10.2008 № 406,
от 27.03.2009 № 101, от 07.04.2010 № 120) изменение, изложив приложение № 2
«Состав областного организационного комитета «Победа» к постановлению в
новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 декабря 2010 г. № 488

Об утверждении границ зон охраны, режимов
использования земель и градостроительных регламентов

в границах зон охраны объекта культурного наследия
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.»

в пос. Полотняный Завод Дзержинского района
Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ка2
лужской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль2
туры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Калужской
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008
№ 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. поста2
новлений Правительства Российской Федерации от 07.11.2008 № 821, от 10.03.2009
№ 219, от 05.10.2010 № 794) Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия федерально2
го значения «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.» в пос. Полотня2
ный Завод Дзержинского района Калужской области (приложение № 1) согласно
их описанию (приложение № 2).

2. Утвердить режимы использования земель и градостроительные регламен2
ты в границах зон охраны объекта культурного наследия федерального значения
«Усадьба Полотняный завод (Гончаровых), XVIII в.» в пос. Полотняный Завод
Дзержинского района Калужской области (приложение № 3).

3. Рекомендовать муниципальным образованиям муниципальному району
«Дзержинский район» и городскому поселению «Поселок Полотняный Завод»
внести соответствующие изменения в документы территориального планирова2
ния и правила землепользования и застройки.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после его
официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2010 ¹ 488
Îïèñàíèå ãðàíèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿÎïèñàíèå ãðàíèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿÎïèñàíèå ãðàíèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿÎïèñàíèå ãðàíèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿÎïèñàíèå ãðàíèö çîí îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ

«Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.» â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä«Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.» â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä«Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.» â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä«Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.» â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä«Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.» â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèÄçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà
Îõðàííàÿ çîíà íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàåò ê òåððèòîðèè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ëèñò ¹ 1 ïðèëîæåíèÿ

¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ).
1.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû îõðàííîé çîíû1.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû îõðàííîé çîíû1.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû îõðàííîé çîíû1.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû îõðàííîé çîíû1.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû îõðàííîé çîíû
Ãðàíèöà îõðàííîé çîíû îáîçíà÷åíà öèôðàìè 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-
18-19-20-21-22-7 è ïðîõîäèò (ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå):
8-9 - îò ð. Ñóõîäðåâ äî ä. ¹ 31 ïî 2-é Êàëóæñêîé óëèöå;
9-10 - ïî íå÷åòíîé ñòîðîíå óë. 2-àÿ Êàëóæñêàÿ äî ä. ¹ 51 ïî Êàëóæñêîé óëèöå;
10-11 - ïî óë. Êàëóæñêîé äî ä. ¹ 13;
11-12 - äàëåå ïîïåðåê óë.Êàëóæñêîé äî ä. ¹ 60;
12-13 - çàòåì ê íà÷àëó óë. Êàëóæñêîé, îõâàòèâ âñþ çàñòðîéêó ñ ó÷àñòêàìè ïî ÷åòíîé ñòîðîíå äî ïåðåñå÷åíèÿ

ñ óë. Ñëîáîäêîé äî ä. ¹ 18;
13-14 - äàëåå ïî çàäíåé ãðàíèöå êâàðòàëîâ ïî óë. Ñëîáîäêà è Áóìàæíàÿ;
14-15 - ïî óë. Ëóíà÷àðñêîãî äî ä. ¹ 15;
15-16 - ïîïåðåê óëèöû Ëóíà÷àðñêîãî äî óë. Íåêðàñîâà è äàëåå ïî íåé îò ä. ¹ 1 äî ä. ¹ 7;
16-17 - çàòåì ïî óë. Ñâîáîäà îò ä. ¹ 19 äî ä. ¹ 7;
17-18 - äàëåå ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé äî ä. ¹ 23 ïî óë. Ïî÷òîâîé;
18-19 - ïî óë. Ïî÷òîâîé äî ä. ¹ 19;
19-20 - äàëåå ïî óë. Êîëüöîâà äî ä. ¹ 14;
20-21 - çàòåì ïî ïðîóëêó äî ä. ¹ 51 ïî óë. Ìîñêîâñêîé;
21-22 - äàëåå äî ä. ¹ 37 ïî óë. Ñàäîâîé;
22-23 - çàòåì äî ä. ¹ 26 ïî óë. Ñàäîâîé;
23-7 - äàëåå ïî íèçó îòêîñà äî ïðîóëêà îêîëî ä. ¹ 10 ïî óë. Ñàäîâîé.
2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñèëó íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ

÷èñòîòû âîñïðèÿòèÿ èñòîðè÷åñêîãî ëàíäøàôòà âîêðóã ìåìîðèàëüíîãî îáúåêòà è ýêñêóðñèîííûõ òðàññ. Ãðàíèöû çîíû
ñîîòâåòñòâóþò áàññåéíó âèäèìîñòè, îòêðûâàþùåìóñÿ ñ îñíîâíûõ âèäîâûõ òî÷åê. Â çîíå çàêðåïëÿåòñÿ ãðàäîôîðìè-
ðóþùåå çíà÷åíèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â àðõèòåêòóðíî-ïðîñòðàíñòâåííîé îðãàíèçàöèè çàñòðîéêè, îáåñïå-
÷èâàþòñÿ êîìïîçèöèè îõðàíÿåìîãî àðõèòåêòóðíîãî êîìïëåêñà (ëèñò ¹ 2 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ) (äàëåå - ëèñò ¹ 2).

2.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Â ãðàíèöó çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè âõîäÿò òåððèòîðèÿ ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé Çàâîä äî æåëåçíîé äîðîãè (çà

èñêëþ÷åíèåì çåìåëü â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè è â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ), âêëþ÷àÿ
òåððèòîðèþ äåðåâíè Óñòüå, à òàêæå ðàñïîëîæåííûå â ïðåäåëàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
òåððèòîðèÿ áûâøåé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû è òåððèòîðèÿ, ïðèíàäëåæàùàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîìó ïðîèçâîäñòâåí-
íîìó êîîïåðàòèâó «Ñòàðêè».

Ãðàíèöà îïèñàíà òî÷êàìè 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-
32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44; 45-46-47-48-45 (ëèñò ¹2).

3. Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà
Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ âêëþ÷àåò òåððèòîðèè â ãðàíèöàõ,

èñòîðè÷åñêè, ïðîñòðàíñòâåííî, ñòðóêòóðíî ñâÿçàííûõ ñ îáúåêòîì êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, è ñîñòîèò èç çîí À, Á è Â
(ëèñò ¹ 2).

Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À ñóùåñòâóåò êàê ïî÷òè íåòðîíóòûé ïðèðîäíûé ëàíäøàôò, óäàëåí-

íûé íà ðàññòîÿíèè 2-2,5 êì îò îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé çàâîä
(Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.», ÿâëÿÿñü åñòåñòâåííîé è êîìïîçèöèîííîé ïðèíàäëåæíîñòüþ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Â
ýòó ÷àñòü çîíû âêëþ÷àþòñÿ: ïðèðîäíûé ìàññèâ, îêðóæàþùèé ðóñëî ðåêè Øàíÿ îò äåðåâíè Íîâîå Óòêèíî äî
ïîñåëêà Íèêîëüñêèé õóòîð, íà çàïàäå; ïðèðîäíûé ìàññèâ, ðàñïîëîæåííûé ìåæäó ïîñåëêîì Æèëüíåâî è ðåêîé
Ñóõîäðåâ è òåððèòîðèÿìè çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðíûõ îòâîäîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðîáèëü-
íî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» è îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíîçàâîäñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå», íà þãå.
Ñ âîñòîêà òåððèòîðèÿ çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà îãðàíè÷åíà äåðåâíåé Âàñèëüåâñêàÿ è äåðåâíåé
Ìèëåíêè. Ñ ñåâåðà - òåððèòîðèåé äîìîâëàäåíèé äåðåâíè Óñòüå, äåðåâíè Ñòàðêè, äåðåâíè Íîâîå Óòêèíî è áûâøåé
òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû.

Â çîíû Á è Â âêëþ÷åíû êàê òåððèòîðèè, íà êîòîðûõ â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåäåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëü-
íîñòü, òàê è ÷àñòè÷íî òåððèòîðèÿ ó÷àñòêîâ ãîðíûõ îòâîäîâ, êîòîðûå ïîäëåæàò ðàçðàáîòêå.

3.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À3.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À3.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À3.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À3.1. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À
Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À îáîçíà÷åíà öèôðàìè 49-55; 83; 57-73; 20; 22; 25-27; 35-

38; 74; 49 è âêëþ÷àåò òåððèòîðèþ â óêàçàííûõ ãðàíèöàõ, çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëü â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè îõðàííîé
çîíû, çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ. Íà÷èíàåòñÿ îò
òî÷êè 49 ïåðåõîäà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà ÷åðåç ðåêó Ñóõîäðåâ è äàëåå ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå ïî óêàçàííûì
íèæå íàïðàâëåíèÿì.

49-50 - íà þãî-çàïàä 2200 ì âäîëü òðàññû ãàçîïðîâîäà, ïåðåñåêàÿ ðåêó Ñóõîäðåâ;
50-51 - íà çàïàä 450 ì äî þãî-âîñòî÷íîé ãðàíèöû ïîñåëêà Æèëüíåâî;
51-52 - íà ñåâåð 560 ì ïî âîñòî÷íîé îêðàèíå ïîñåëêà Æèëüíåâî âäîëü ëåñíîãî ìàññèâà;
52-53 - íà çàïàä 1100 ì ïî ñåâåðíîé îêðàèíå ïîñåëêà Æèëüíåâî âäîëü ëåñíîãî ìàññèâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ

ñåâåðî-âîñòî÷íîé ãðàíèöåé ãîðíîãî îòâîäà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé
çàâîä»;

53-54 - íà ñåâåðî-çàïàä 120 ì äî ñåâåðíîé òî÷êè òåððèòîðèè çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â,
ðàñïîëîæåííîé â 2100 ì ê þãî-âîñòîêó îò îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Äîì Ùåïî÷êèíà
ñ ðîñïèñüþ, XIX â.»;

54-55 - ïî ñåâåðíîé è ñåâåðî-çàïàäíîé ãðàíèöå çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â äî òî÷êè,
íàõîäÿùåéñÿ â 350 ì ê ñåâåðó îò öåõà ïåðâè÷íîãî äðîáëåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðî-
áèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä»;

55-83 - íà ñåâåðî-çàïàä 1500 ì, ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü»,
äî òî÷êè â 100 ì îò þæíîé ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;

83-57 - íà þãî-çàïàä 800 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëüþ;
57-58 - íà þã 250 ì âäîëü æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè;
58-59 - íà çàïàä 300 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé;
59-60 - íà þãî-þãî-çàïàä 250 ì ïî âîñòî÷íîé ñòîðîíå àâòîäîðîãè;
60-61 - íà âîñòîê 100 ì;
61-62 - íà þãî-þãî-çàïàä 560 ì ñ îòñòóïîì îò àâòîäîðîãè íà 100 ì;
62-63 - íà âîñòîê 470 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîé äîðîãîé;
63-64 - íà þã âäîëü æåëåçíîé äîðîãè 650 ì;
64-65 - íà þãî-çàïàä 750 ì âäîëü âîñòî÷íîé ãðàíèöû ëåñíîãî ìàññèâà;
65-66 - íà çàïàä 450 ì äî âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñåëêà Íèêîëüñêèé õóòîð;
66-67 - íà ñåâåðî-çàïàä 600 ì âäîëü ñåâåðî-âîñòî÷íîé îêðàèíû ïîñåëêà Íèêîëüñêèé õóòîð äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ

àâòîäîðîãîé;
67-68 - íà çàïàä 300 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Øàíÿ;
68-69 - íà ñåâåð 4500 ì ïî ïðàâîìó áåðåãó ðåêè Øàíÿ âäîëü âîñòî÷íîé îêðàèíû äåðåâíè Äóðíåâî äî

ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîé äîðîãîé;
69-70 - íà ñåâåðî-âîñòîê 1600 ì, ïåðåñåêàÿ ðåêó Øàíÿ, äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé;
70-71 - íà âîñòîê 500 ì âäîëü àâòîäîðîãè äî çàïàäíîé îêðàèíû äåðåâíè Íîâîå Óòêèíî;
71-72 - íà âîñòîê-ñåâåðî-âîñòîê 875 ì âäîëü àâòîäîðîãè ïî þæíîé îêðàèíå äåðåâíè Íîâîå Óòêèíî;
72-73 - íà ñåâåð 600 ì âäîëü âîñòî÷íîé îêðàèíû áûâøåé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû äî ñåâåðíîé îêðàèíû

ïîñëåäíåé;
73-25 - íà âîñòîê 1100 ì âäîëü ñåâåðíîé îêðàèíû äåðåâíè Ñòàðêè (÷åðåç òî÷êè 20,22);
25-74 - íà þãî-âîñòîê ïî âîñòî÷íîé îêðàèíå äåðåâíè Ñòàðêè è ñåâåðíîé îêðàèíå äåðåâíè Óñòüå (÷åðåç òî÷êè

26, 27, 35, 36, 37, 38) 3100 ì äî ðåêè Ñóõîäðåâ (óñòüå ðåêè Ìåäûíêà);
74-49 - íà âîñòîê 2200 ì, íå ïåðåñåêàÿ ðåêó Ñóõîäðåâ, äî òî÷êè ïåðåõîäà ìàãèñòðàëüíîãî ãàçîïðîâîäà ÷åðåç

ðåêó Ñóõîäðåâ.
3.2. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á3.2. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á3.2. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á3.2. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á3.2. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á
Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á âêëþ÷àåò òåððèòîðèþ çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðíîãî îòâîäà îòêðûòî-

ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíîçàâîäñêîå êàðüåðîóïðàâëåíèå» ê çàïàäó îò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü» è ê þãó îò ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä.

Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á îáîçíà÷åíà öèôðàìè 55; 87; 75-82; 63-57; 83; 55 è
íà÷èíàåòñÿ îò òî÷êè 87, ðàñïîëîæåííîé âäîëü àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü» â
450 ì íà ñåâåð îò ïîâîðîòà.

87-75 - ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü» íà ñåâåðî-çàïàä 300 ì;
75-76 - íà þãî-çàïàä 200 ì;
76-77 - çàòåì íà þã 400 ì; .
77-78 - íà þãî-þãî-âîñòîê 1000 ì;
78-79 - çàòåì ñ ïîâîðîòîì 90 ãðàäóñîâ íà þãî-çàïàä 900 ì ñ îòñòóïîì 200 ì îò àâòîäîðîãè;
79-80 - íà çàïàä, ñåâåðî-çàïàä 1000 ì âäîëü æåëåçíîé äîðîãè;
80-81 - íà ñåâåðî-ñåâåðî-çàïàä 400 ì âäîëü âîñòî÷íîé ãðàíèöû çàñòðîéêè;
81-82 - íà ñåâåðî-çàïàä 375 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîé äîðîãîé;
82-63 - íà ñåâåð 400 ì âäîëü æåëåçíîé äîðîãè;
63-62 - íà çàïàä 350 ì;
62-61 - íà ñåâåð ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ 250 ì;
61-60 - íà âîñòîê ïîä óãëîì 60 ãðàäóñîâ 100 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé;
60-59 - íà ñåâåðî-ñåâåðî-âîñòîê 200 ì âäîëü àâòîäîðîãè;
59-58 - íà âîñòîê 300 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîé äîðîãîé;
58-57 - íà ñåâåð 200 ì ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ;
57-83 - íà ñåâåðî-âîñòîê ïîä óãëîì â 45 ãðàäóñîâ 800 ì, íå äîõîäÿ äî ãðàíèöû çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè

è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 100 ì;
83-55 - íà þãî-âîñòîê 1500 ì, ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü» äî

òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ â 350 ì ê ñåâåðó îò öåõà ïåðâè÷íîãî äðîáëåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä»;

55-87 - íà þãî-çàïàä 800 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-
Ìåäûíü».

3.3. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â3.3. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â3.3. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â3.3. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â3.3. Îïèñàíèå ãðàíèöû çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â
Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â âêëþ÷àåò òåððèòîðèþ çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðíîãî îòâîäà îáùåñòâà

ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» ê âîñòîêó îò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ðåãèî-
íàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü».

Ãðàíèöà çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Â îáîçíà÷åíà öèôðàìè 54-55; 87-92; 54 è íà÷èíàåòñÿ îò
òî÷êè 54, ðàñïîëîæåííîé íà ñåâåðíîé îêðàèíå ãîðíîãî îòâîäà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðî-
áèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» â 2100 ì ê þãî-âîñòîêó îò îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ
«Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.».

54-92 - íà þãî-âîñòîê 1000 ì;
92-91 - ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ íà þãî-çàïàä 125 ì;
91-90 - ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ íà þãî-âîñòîê 350 ì;
90-89 - ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ íà þãî-çàïàä 2100 ì âäîëü ïðîñåêè äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîìîáèëüíîé äîðîãîé

ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Êàëóãà-Ìåäûíü»;
89-88 - ïîä óãëîì 90 ãðàäóñîâ íà ñåâåðî-çàïàä 1000 ì ïî âîñòî÷íîé ñòîðîíå àâòîäîðîãè;
88-87 - íà ñåâåð 375 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ þæíîé ãðàíèöåé îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á;
87-55 - íà ñåâåðî-âîñòîê 800 ì äî òî÷êè, íàõîäÿùåéñÿ â 350 ì ê ñåâåðó îò öåõà ïåðâè÷íîãî äðîáëåíèÿ

îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä»;
55-54 - ïî ñåâåðíîé è ñåâåðî-çàïàäíîé ãðàíèöå ãîðíîãî îòâîäà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» äî òî÷êè 54, ðàñïîëîæåííîé íà ñåâåðíîé îêðàèíå ãîðíîãî îòâîäà îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äðîáèëüíî-ñîðòèðîâî÷íûé çàâîä» â 2100 ì îò îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.».

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2010 ¹ 488
Ðåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ãðàíèöàõ çîíÐåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ãðàíèöàõ çîíÐåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ãðàíèöàõ çîíÐåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ãðàíèöàõ çîíÐåæèìû èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ðåãëàìåíòû â ãðàíèöàõ çîí

îõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûéîõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûéîõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûéîõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûéîõðàíû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ «Óñàäüáà Ïîëîòíÿíûé
çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.»çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.»çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.»çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.»çàâîä (Ãîí÷àðîâûõ), XVIII â.»

â ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà1. Îõðàííàÿ çîíà
Â ãðàíèöàõ îõðàííîé çîíû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îáåñïå÷åíèå ôèçè÷åñêîé è îáúåìíî-ïðîñòðàíñòâåííîé ñîõðàííî-

ñòè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, öåëîñòíîé õàðàêòåðíîé èñòîðèêî-ãðàäîñòðîèòåëüíîé ñðåäû.
1.1. Íà òåððèòîðèè îõðàííîé çîíû çàïðåùàåòñÿ:
1.1.1. Ëþáîå íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðóøàþùåå îáëèê òðàäèöèîííîé èñòîðè÷åñêîé ñðåäû âîêðóã îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïðèìåíåíèÿ ñïåöèàëüíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è âîññòàíîâëå-
íèå (ðåãåíåðàöèþ) èñòîðèêî-ãðàäîñòðîèòåëüíîé èëè ïðèðîäíîé ñðåäû îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

1.1.2. Íàðóøåíèå èñòîðè÷åñêîé ïëàíèðîâêè.
1.1.3. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåí-

íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
1.1.4. Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùàÿ óãðîçó ïîâðåæäåíèÿ, ðàçðóøåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ ïàìÿòíèêà

èñòîðèè è êóëüòóðû, åãî âíåøíåãî îáëèêà, íàðóøàþùàÿ ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü è ñîçäàþùàÿ äèíàìè÷åñêèå
íàãðóçêè íà îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàðóøàþùàÿ öåëîñòíîñòü îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â òîì ÷èñëå
ðàçìåùåíèå ðåêëàìû, âûâåñîê, ïîñòðîåê (àâòîñòîÿíîê, êèîñêîâ, íàâåñîâ, âðåìåííûõ ïîñòðîåê è ò.ï.).

1.1.5. Ñíîñ, ïåðåñòðîéêà è ïåðåìåùåíèå öåííîé òðàäèöèîííîé çàñòðîéêè, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.1.6. Ðàçìåùåíèå ëþáûõ ñîâðåìåííûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ è ñêëàäñêèõ ñîîðóæåíèé, à òàêæå îáúåêòîâ, çàãðÿç-
íÿþùèõ è çàõëàìëÿþùèõ òåððèòîðèþ, âçðûâî- è ïîæàðîîïàñíûõ.

1.1.7. Âñå ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ èçìåíåíèåì èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ðåëüåôà: êîðåííàÿ ïåðåïëàíèðîâêà,
ñðåçêà è ïåðåìåùåíèå ãðóíòà, çàñûïêà ñòàðûõ ïðóäîâ è îâðàãîâ, óñòðîéñòâî íîâûõ âîäîåìîâ, ðûòüå êàíàâ,
êþâåòîâ.

1.1.8. Èçìåíåíèå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïðè ïðîêëàäêå êîììóíèêàöèé, áëàãîóñòðîéñòâå òåððèòîðèè è ò.ï.
1.1.9. Ïîñàäêà íà óëèöàõ ðàñòåíèé, íå ñâîéñòâåííûõ ìåñòíîé ôëîðå.
1.1.10. Ïðîêëàäêà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé íàäçåìíûì ïóòåì.
1.1.11. Ïðîâåäåíèå âîçäóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è ðàäèîñâÿçè, óñòàíîâêà òðàíñôîðìàòîðíûõ áóäîê,

âûøåê ñîòîâîé ñâÿçè, âîäîíàïîðíûõ âûøåê è ïîäîáíûõ ñîîðóæåíèé.
1.1.12. Çàñîðåíèå òåððèòîðèè áûòîâûìè è ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè ëþáîãî âèäà è ôîðì.
1.2. Íà òåððèòîðèè îõðàííîé çîíû ðàçðåøàåòñÿ:
1.2.1. Îñóùåñòâëåíèå ïîñòðîåê ëèøü â òðàäèöèîííûõ ôîðìàõ è ìàòåðèàëàõ ñ ñîáëþäåíèåì îáúåìíî-ïðîñòðàí-

ñòâåííûõ ïàðàìåòðîâ ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèìåíåíèå òðàäèöèîííûõ ìàòåðèàëîâ - äåðåâà èëè êèðïè÷à. Ôàñàäû êàìåííûõ çäàíèé ìîãóò

áûòü îøòóêàòóðåíû è îêðàøåíû, äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå îáëèöîâî÷íîãî êèðïè÷à. Ôàñàäû äåðåâÿííûõ çäàíèé
ìîãóò áûòü îáøèòû òåñîì è îêðàøåíû áåç ïðèìåíåíèÿ ÿðêèõ öâåòîâ. Ïðåäïî÷òèòåëüíû îòòåíêè ñåðîãî è îõðèñòî-
ãî, âîçìîæíû îòòåíêè äðóãèõ öâåòîâ èëè ïðîïèòêà îëèôîé áåç ïîêðàñêè, íàëè÷íèêè îêîí ìîãóò áûòü ñâåòëûõ òîíîâ.

Íåäîïóñòèìî èçìåíåíèå ñêàòíûõ êðûø íà ïëîñêèå êðîâëè. Ðåêîìåíäóþòñÿ äâóñêàòíûå êðûøè ôðîíòîíîì íà
óëèöó èëè âàëüìîâûå, èëè ñ ìåçîíèíîì, íå ðåêîìåíäóþòñÿ êðûøè ñ ïåðåëîìîì ñêàòà. Ìàòåðèàë êðîâåëüíûõ
ïîêðûòèé ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì - ìåòàëë, òåñ, øèôåð, ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèàëû. Öâåò êðîâëè ìîæåò áûòü âûáðàí
- çåëåíûé, êîðè÷íåâûé, ñåðûé.

1.2.2. Âîññòàíîâëåíèå óòðà÷åííûõ èñòîðè÷åñêèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì.

1.2.3. Íåéòðàëèçàöèÿ äèñãàðìîíè÷íîé çàñòðîéêè è îáúåêòîâ èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû, íå ïîäëåæàùèõ
âûíîñó çà ïðåäåëû îõðàííîé çîíû ïî òåõíè÷åñêèì, ýêîíîìè÷åñêèì, èíûì ïàðàìåòðàì, ïîñàäêà äëÿ ýòîãî ñî
ñòîðîíû òî÷åê îáçîðà ñïëîøíûõ íàñàæäåíèé òðàäèöèîííûõ ïîðîä, íàïðèìåð, ñîñíû, åëè, ëèñòâåííèöû, ëèïû.

1.2.4. Êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è èõ ÷àñòåé áåç èçìåíåíèÿ èõ
ðàçìåðîâ è ïðîïîðöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

1.2.5. Âîññîçäàíèå ýëåìåíòîâ áëàãîóñòðîéñòâà.
1.2.6. Ðàñ÷èñòêà è âîññòàíîâëåíèå ëèâíåñòîêà.
1.2.7. Ïåðåêëàäêà ïîäçåìíûõ êîììóíèêàöèé, ïåðåíîñ èëè ïðîêëàäêà êàáåëåé ëèíèé ñâÿçè, ýëåêòðîñíàáæåíèÿ.
1.2.8. Îáåñïå÷åíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè2. Çîíà ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
2.1. Íà òåððèòîðèè çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çàïðåùàåòñÿ:
2.1.1. Ðàçìåùåíèå îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè, íàðóøàþùèõ áëàãîïðèÿòíîå âîñïðèÿòèå îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ, íàðóøàþùèõ íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå çåìëè, âîäû, âîçäóõà, à òàêæå
íàðóøàþùèõ ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ è ñîçäàþùèõ äèíàìè÷åñêèå âîçäåéñòâèÿ,
óãðîæàþùèå ñîõðàííîñòè îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

2.1.2. Ïðîåêòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, çåìëÿíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ìåëèîðàòèâíûõ, õîçÿéñòâåí-
íûõ, èíûõ ðàáîò ëþáîãî âèäà, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.1.3. Õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîçäàþùàÿ óãðîçó ïîâðåæäåíèÿ, ðàçðóøåíèÿ èëè óíè÷òîæåíèÿ îáúåêòà
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, íàðóøàþùàÿ ïîæàðíóþ áåçîïàñíîñòü, íàðóøàþùàÿ öåëîñòíîñòü îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ.

2.1.4. Ðàçìåùåíèå ïðîèçâîäñòâåííûõ, ñêëàäñêèõ è äðóãèõ ñîîðóæåíèé, ïîæàðîîïàñíûõ, âçðûâîîïàñíûõ, ñîçäà-
þùèõ òðàíñïîðòíûå ãðóçîâûå ïîòîêè è çàãðÿçíÿþùèõ âîçäóøíûé è âîäíûé áàññåéíû.

2.1.5. Ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé è ðàçâÿçîê, ýñòàêàä, íàðóøàþùèõ èñòîðè÷åñêèé îáëèê çàñòðîé-
êè è ñîçäàþùèõ äèíàìè÷åñêèå íàãðóçêè íà îáúåêò êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ..

2.1.6. Ðåêîíñòðóêöèÿ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò, èíàÿ ñòðîèòåëüíàÿ è õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîõðàíåíèþ
öåííûõ ñòàðèííûõ ñòðîåíèé êëàññè÷åñêèõ òðàäèöèîííûõ ôîðì ñ . èíòåðåñíûìè àðõèòåêòóðíûìè äåòàëÿìè, áîãàòûìè
ðåçíûìè óêðàøåíèÿìè, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.1.7. Íàðóøåíèå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèõñÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
2.1.8. Íàðóøåíèå ãèäðîãåîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñîõðàííîñòè îáúåêòà êóëüòóð-

íîãî íàñëåäèÿ.
2.1.9. Ðàçðàñòàíèå çàñòðîéêè ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé Çàâîä çà ïðåäåëû òåððèòîðèè, êîòîðóþ îíà ñåé÷àñ çàíèìà-

åò.
2.1.10. Ñòðîèòåëüñòâî â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà

òåððèòîðèè ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé Çàâîä ïîñòðîåê ëþáîãî òèïà âûøå äâóõ ýòàæåé (7-8 ì).
2.1.11. Ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè öåíòðàëüíîé óñàäüáû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà

«Ñòàðêè», êðîìå íàïðàâëåíèé: ñåâåð, âîñòîê, ñåâåðî-âîñòîê.
2.1.12. Ñòðîèòåëüñòâî ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè öåíòðàëüíîé óñàäüáû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî

êîîïåðàòèâà «Ñòàðêè» âûøå îäíîãî ýòàæà (6-8 ì äî êîíüêà êðûøè), íà âîñòî÷íûõ è ñåâåðî-âîñòî÷íûõ îêðàèíàõ -
âûøå äâóõ ýòàæåé (10 ì äî êîíüêà êðûøè).

2.1.13. Ðàñøèðåíèå ïëîùàäè òåððèòîðèè äåðåâíè Óñòüå.
2.1.14. Ñòðîèòåëüñòâî ïîñòðîåê, íàðóøàþùèõ ïëàíèðîâêó äåðåâíè Óñòüå, åå çàñòðîéêó îäíîýòàæíîãî äåðåâÿí-

íîãî òðàäèöèîííîãî õàðàêòåðà óñàäåáíîãî òèïà, íàðóøàþùèõ ñåëüñêîå áëàãîóñòðîéñòâî.
2.1.15. Ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè áûâøåé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû, êðîìå íàïðàâëåíèé: ñåâåð, âîñòîê.
2.1.16. Ñòðîèòåëüñòâî ïîñòðîåê íà òåððèòîðèè áûâøåé òóáåðêóëåçíîé áîëüíèöû âûøå îäíîãî ýòàæà (8 ì äî

êîíüêà êðûøè).
2.2. Íà òåððèòîðèè çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ðàçðåøàåòñÿ:
2.2.1. Ðàçìåùåíèå â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè çîíû ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè è õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà

òåððèòîðèè ïîñåëêà Ïîëîòíÿíûé Çàâîä íåáîëüøèõ ïðîìûøëåííûõ ñîîðóæåíèé, îãðàíè÷åííûõ 2-ìÿ ýòàæàìè (ò.å. 7-
8 ì), ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîéêà äîëæíà áûòü ìàêñèìàëüíî çàìàñêèðîâàíà âûñîêèìè è ïëîòíûìè çåëåíûìè íàñàæäå-
íèÿìè â öåëÿõ íèâåëèðîâàíèÿ åå âëèÿíèÿ ïðè âîñïðèÿòèè ëàíäøàôòà.

2.2.2. Ïëàíèðîâêà, çàñòðîéêà è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè öåíòðàëüíîé óñàäüáû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà «Ñòàðêè» ëþáîãî õàðàêòåðà.

2.2.3. Ïëàíèðîâêà è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè äåðåâíè Óñòüå ëþáîãî õàðàêòåðà.
2.2.4. Ðàçìåùåíèå îòäåëüíî ñòîÿùåé ðåêëàìû, íå íàðóøàþùåé âèçóàëüíîå âîñïðèÿòèå îáúåêòà êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ, ðàçìåðàìè íå áîëåå 120 ñì ïî ãîðèçîíòàëè è íå áîëåå 180 ñì îò óðîâíÿ çåìëè ïî âåðòèêàëè.
2.2.5. Ðàçìåùåíèå ïîñòðîåê è ñîîðóæåíèé (àâòîñòîÿíîê, êèîñêîâ, íàâåñîâ, âðåìåííûõ ïîñòðîåê è ò.ï.) â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2.2.6. Ïðèìåíåíèå ìàòåðèàëîâ äëÿ ïîñòðîåê:
äåðåâî èëè êèðïè÷; ôàñàäû ìîãóò áûòü îøòóêàòóðåíû è îêðàøåíû èëè îáøèòû äåðåâîì; äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíå-

íèå îáëèöîâî÷íîãî êèðïè÷à; ôàñàäû äåðåâÿííûõ çäàíèé ìîãóò áûòü ñ îòêðûòûìè ñðóáàìè èëè îáøèòû òåñîì.
Îêðàñêà ñðóáíûõ ôàñàäîâ íå äîïóñêàåòñÿ, íî âîçìîæíà çàùèòíàÿ ïðîïèòêà ñ ëåãêîé òîíèðîâêîé, áëèçêîé ê öâåòó
åñòåñòâåííîé äðåâåñèíû. Òåñîâûå îáøèâêè ìîãóò áûòü îêðàøåíû áåç ïðèìåíåíèÿ îòêðûòûõ ÿðêèõ öâåòîâ. Ïðåäïî÷-
òèòåëüíû îòòåíêè ñåðîãî è îõðèñòîãî, âîçìîæíû îòòåíêè äðóãèõ öâåòîâ, èëè ïðîïèòêà îëèôîé áåç ïîêðàñêè,
íàëè÷íèêè îêîí ìîãóò áûòü ñâåòëûõ òîíîâ; ôàñàäû êàìåííûõ çäàíèé ìîãóò áûòü îøòóêàòóðåíû è îêðàøåíû èëè
ïîñòðîåíû ñ ïðèìåíåíèåì îáëèöîâî÷íîãî êèðïè÷à; ðåêîìåíäóþòñÿ äâóñêàòíûå êðûøè ôðîíòîíîì íà óëèöó èëè
âàëüìîâûå, èëè ñ ìåçîíèíîì. Ïðè óñòðîéñòâå ìàíñàðäíûõ ýòàæåé íå ðåêîìåíäóþòñÿ ïðèìåíÿòü êðûøè ñ ïåðåëî-
ìîì ñêàòà. Ìàòåðèàë êðîâåëüíûõ ïîêðûòèé ìîæåò áûòü ðàçëè÷íûì - ìåòàëë, òåñ, øèôåð, ñèíòåòè÷åñêèå ìàòåðèà-
ëû. Öâåò êðîâëè ìîæåò áûòü âûáðàí - çåëåíûé, êîðè÷íåâûé, ñåðûé.

3. Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà3. Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà
Çîíà îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà - òåððèòîðèÿ, â ïðåäåëàõ êîòîðîé óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåæèì èñïîëüçî-

âàíèÿ çåìåëü, çàïðåùàþùèé ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è îãðàíè÷èâàþùèé õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëü-
íîñòü â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà, âêëþ÷àÿ äîëèíû ðåê Ñóõîäðåâ, Øàíÿ, Ìåäûíêà, âîäîåìû, ëåñà è
îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà, ñâÿçàííûå êîìïîçèöèîííî ñ ïàìÿòíèêîì.

3.1. Íà òåððèòîðèè çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À çàïðåùàåòñÿ ëþáàÿ äåÿòåëüíîñòü, íàíîñÿùàÿ
óùåðá è âëåêóùàÿ ïîð÷ó èëè èñêàæåíèå èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåãîñÿ ëàíäøàôòà, à èìåííî:

3.1.1. Ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è äà÷íûõ ïîñåëêîâ, à òàêæå îòäåëüíûõ çäàíèé. Æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå, äîïóñêàåòñÿ â ãðàíèöàõ ñóùåñòâóþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íå âûøå äâóõ
ýòàæåé.

3.1.2. Ñòðîèòåëüñòâî ïðîèçâîäñòâåííûõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé ëþáîãî ðîäà, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.1.3. Ïðîêëàäêà íîâûõ íàçåìíûõ è âîçäóøíûõ èíæåíåðíûõ ñåòåé, êðîìå âðåìåííûõ è ðåêîíñòðóêöèè, à òàêæå
ïðîêëàäêà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, èíæåíåðíîãî îáîðóäîâàíèÿ áåç ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííûõ ïðîåêòîâ, èñêëþ-
÷àþùèõ èçìåíåíèå óðîâíÿ ãðóíòîâûõ âîä, íàðóøåíèå ãèäðîëîãèè, ðàçðóøåíèå îáúåêòîâ àðõåîëîãè÷åñêîãî íàñëå-
äèÿ.

3.1.4. Ñòðîèòåëüñòâî âûñîêîâîëüòíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷è è ñòàíöèé ìîáèëüíîé ñîòîâîé ñâÿçè.
3.1.5. Ñòðîèòåëüñòâî òðàíñïîðòíûõ ìàãèñòðàëåé è ðàçâÿçîê, ýñòàêàä, íàðóøàþùèõ èñòîðè÷åñêèé îáëèê ëàíä-

øàôòà, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ ìîñòîâ.
3.1.6. Ëþáàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü è ââåäåíèå íîâûõ âèäîâ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êðîìå ñëó÷àåâ,

óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.1.7. Ïðîâåäåíèå ëþáûõ çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, çåìëÿíûõ, ñòðîèòåëüíûõ, ìåëèîðàòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ, èíûõ

ðàáîò ëþáîãî âèäà áåç óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòîâ è íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè.

3.1.8. Íàðóøåíèå ñëîæèâøåãîñÿ ñîîòíîøåíèÿ îòêðûòûõ è çàêðûòûõ ïðîñòðàíñòâ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âèçóàëü-
íîãî âîñïðèÿòèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ â åãî èñòîðèêî-ãðàäîñòðîèòåëüíîé è ïðèðîäíîé ñðåäå.

3.1.9. Ðóáêè è ïîâðåæäåíèÿ äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ â ëåñàõ è äðóãèõ ìåñòàõ èõ ïðîèçðàñòàíèÿ, à òàêæå
áåðåãîâîé èëè áîëîòíîé ðàñòèòåëüíîñòè (êðîìå ñàíèòàðíûõ ðóáîê è ìåð óõîäà èëè ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ â
öåëÿõ ðåñòàâðàöèè ëàíäøàôòà).

3.1.10. Íàðóøåíèå ïî÷â è ïî÷âîçàùèòíîé ðàñòèòåëüíîñòè, âûçûâàþùåå ýðîçèþ, ðàçìûâû è îáâàëû.
3.1.11. Çàãðÿçíåíèå ïî÷â, ãðóíòîâûõ è ïîäçåìíûõ âîä, ïîâåðõíîñòíûõ ñòîêîâ, â òîì ÷èñëå ïðîâåäåíèå

àâèàöèîííî-õèìè÷åñêèõ ðàáîò, ïðèìåíåíèå õèìè÷åñêèõ ñðåäñòâ áîðüáû ñ âðåäèòåëÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ýêñòðåìàëü-
íûõ ñëó÷àåâ), ðàçìåùåíèå ñêëàäîâ ÿäîõèìèêàòîâ, ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé, ãîðþ÷åñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ïëîùà-
äîê äëÿ ñêëàäèðîâàíèÿ è çàõîðîíåíèÿ ïðîìûøëåííûõ, áûòîâûõ è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îòõîäîâ, íàêîïèòåëåé
ñòî÷íûõ âîä, ñêëàäèðîâàíèå íàâîçà è ìóñîðà, çàïðàâêà òîïëèâîì è ìîéêà ìàøèí è ò.ä.

3.1.12. Çàñîðåíèå òåððèòîðèè áûòîâûìè è ïðîìûøëåííûìè îòõîäàìè ëþáîãî âèäà è ôîðì.
3.1.13. Ñáðîñ íåî÷èùåííûõ ïðîìûøëåííûõ âîä, õîçÿéñòâåííûõ ñòîêîâ â ðåêè Øàíÿ, Ñóõî äðåâ, Ìåäûíêà è

äðóãèå ðå÷êè è ðó÷üè, ïðèíàäëåæàùèå ê èõ áàññåéíó.
3.1.14. Èçìåíåíèå ãèäðîëîãè÷åñêèõ è ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîõðàííîñòè è

âîññòàíîâëåíèÿ îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà, ïðîâåäåíèå ëþáûõ ðàáîò, ìîãóùèõ âûçâàòü çàñîðåíèå èëè
îáìåëåíèå âîäîåìîâ, óñòðîéñòâî ñîîðóæåíèé (ïëîòèí, ïðóäîâ, âîäîõðàíèëèù), âåäóùèõ ê íàðóøåíèþ âîäîîõðàí-
íîãî è ãèäðîëîãè÷åñêîãî ðåæèìà.

3.1.15. Óñòàíîâêà òóðèñòè÷åñêèõ ïàëàòîê â ìåñòàõ, íå îòâåäåííûõ äëÿ ýòîãî.
3.1.16. Ðàçâåäåíèå êîñòðîâ è âûæèãàíèå åñòåñòâåííîãî òðàâÿíîãî ïîêðîâà ïî÷âû.
3.1.17. Ìàññîâûé âûïàñ ñêîòà è ñêîòîïðîãîí íà çàëèâíîì ëóãó áëèç îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëü-

íîãî çíà÷åíèÿ «Äîì Ùåïî÷êèíà ñ ðîñïèñüþ, XIX â.» è â ïðèáðåæíîé ïîëîñå ïðàâîãî áåðåãà.
3.1.18. Íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà.
3.2. Íà òåððèòîðèè çîíû îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà À ðàçðåøàåòñÿ:
3.2.1. Íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ òðàäèöèîííàÿ ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòàÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ

äåÿòåëüíîñòü, íå òðåáóþùàÿ âîçâåäåíèÿ êàïèòàëüíûõ ïîñòðîåê, ñ ñîõðàíåíèåì ãðàíèö èñòîðè÷åñêèõ îòêðûòûõ
ïðîñòðàíñòâ ïîëåé, ëóãîâ è ðàñòèòåëüíîñòè îâðàãîâ è ëîæáèí, òðàäèöèîííîãî ñîîòíîøåíèÿ ëóãîâûõ ó÷àñòêîâ è
íàñàæäåíèé òðàäèöèîííûõ ïîðîä, õàðàêòåðíûõ îñîáåííîñòåé èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíî-ëàíäøàôòíîãî êîì-
ïëåêñà, èñòîðè÷åñêè öåííîãî ðåëüåôà ìåñòíîñòè, îñíîâíûõ õàðàêòåðíûõ ïàíîðàì è ñåêòîðîâ îáçîðà ïåéçàæåé.

3.2.2. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîõðàíåíèþ ëåñà.
3.2.3. Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå òåððèòîðèè ñ ó÷åòîì îñíîâíûõ ñåêòîðîâ îáçîðà îáúåêòà êóëüòóðíîãî

íàñëåäèÿ, ïåéçàæíûõ «êàðòèí», ïàíîðàì, èñòîðè÷åñêèõ õàðàêòåðíûõ ëàíäøàôòîâ.
3.2.4. Îáåñïå÷åíèå íà òåððèòîðèè òðåáîâàíèé Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñêëþ÷åíèåì ñòðîè-

òåëüñòâà ëþáîãî âèäà íà òåððèòîðèè áåðåãîâîé ïîëîñû, êðîìå ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì. Ïðîåêòèðîâàíèå, ðàçìåùåíèå, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ, ýêñïëóàòàöèÿ õîçÿé-
ñòâåííûõ è èíûõ îáúåêòîâ â ãðàíèöàõ âîäîîõðàííûõ çîí, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè îáîðóäîâàíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ
ñîîðóæåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè îõðàíó âîäíûõ îáúåêòîâ îò çàãðÿçíåíèÿ, çàñîðåíèÿ è èñòîùåíèÿ âîä â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ âîäíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.

3.3. Íà òåððèòîðèè çîí îõðàíÿåìîãî ïðèðîäíîãî ëàíäøàôòà Á è Â óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå îãðàíè÷åíèÿ:
3.3.1. Äîáû÷à ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ ñ ïðèìåíåíèåì áóðîâçðûâíûõ ðàáîò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
3.3.2. Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ îñàäî÷íûõ òðåùèí ïî ôàñàäàì, àðõèòåêòóðíûì ýëåìåíòàì è ïåðåêðûòèÿì îáúåêòà

êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïðè ïðîâåäåíèè áóðîâçðûâíûõ ðàáîò, ðàáîòû ïðèîñòàíîâèòü äî ìîìåíòà ïîëíîãî óñòðàíåíèÿ
ïðèçíàêîâ ðàçðóøåíèÿ îáúåêòà êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

3.3.3. Ïîñëå îòðàáîòêè êàðüåðîâ, ò.å. îêîí÷àíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè íà îòäåëüíûõ ó÷àñòêàõ òåððè-
òîðèè, íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå ðåêóëüòèâàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè è ïðàâèëàìè âåäåíèÿ ãîðíûõ ðàáîò è
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Â äàííîì ñëó÷àå ðåêóëüòèâàöèÿ îçíà÷àåò óïîëàæèâàíèå êðóòûõ ñêëîíîâ è âåðòè-
êàëüíûõ ñòåí êàðüåðîâ, âûðàâíèâàíèå îòâàëîâ, íàñûïêó çåìëè, ïîñàäêó äåðåâüåâ èëè çàëóæåíèå ïîâåðõíîñòè.

Постановление Правительства Калужской области
08 декабря 2010 г. № 489

Об утверждении распределения субсидий
муниципальным образованиям области за счет средств

областного бюджета на обеспечение финансовой
устойчивости муниципальных образований на 2010 год

В соответствии постановлением Правительства Калужской области от
06.12.2010 № 482  «Об утверждении Правил предоставления субсидий муници2
пальным образованиям области за счет средств областного бюджета на обеспе2
чение финансовой устойчивости муниципальных образований на 2010 год» Пра2
вительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение субсидий муниципальным образованиям области
за счет средств областного бюджета на обеспечение финансовой устойчивости

муниципальных   образований на 2010   год   согласно   приложению   к   настоящему
постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 декабря 2010 г. № 490

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 558 «Об

утверждении Перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72,
от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259, от

03.08.2010 № 313, от 20.10.2010 № 416)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области  постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 558
«Об утверждении Перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской
области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на 201022012 годы»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72, от
14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259, от 03.08.2010 № 313, от 20.10.2010 № 416)
изменения, изложив приложение «Перечень строек и объектов для государствен2
ных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюдже2
та, на 201022012 годы» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 декабря 2010 г. № 491

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат по регистрации,

техническому и аварийному обслуживанию, содержанию
газораспределительных сетей, сетей газопотребления

и объектов газопотребления, а также капитальному
ремонту объектов водопроводно�канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся в

хозяйственном ведении организаций, которые находятся
в собственности Калужской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста2
тьей 6 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию
газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребле2
ния, а также капитальному ремонту объектов водопроводно2канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении орга2
низаций, которые находятся в собственности Калужской области (прилагается). *

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла2
сти от 15.04.2010 № 143 «Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному
обслуживанию, содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотреб2
ления и объектов газопотребления, находящихся в хозяйственном ведении орга2
низаций, находящихся в областной собственности».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента вступления в силу
Закона Калужской области «О внесении изменений и дополнений в Закон Калуж2
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов».

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
09 декабря 2010 г. № 492

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568 «Об

утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2010
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71,
 от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167, от 08.06.2010

№ 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324,
от 30.08.2010 № 346, от 01.10.2010 № 388,
от 25.10.2010 № 420, от 19.11.2010 № 456)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель2
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167,
от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324, от 30.08.2010 №
346, от 01.10.2010 № 388, от 25.10.2010 № 420, от 19.11.2010 № 456) (далее 2
постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения на2
пряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году, утвержденной
постановлением:

2 абзац шестой изложить в новой редакции:
«2 организация общественных работ, временного трудоустройства работни2

ков в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу, 2 132581,6 тыс. рублей;»;

2 абзац девятый изложить в новой редакции:
«2 содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование созда2

ния безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель2
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан 2 58800 рублей х
1635 ч. / 1000 = 96138,0 тыс. рублей;»;

2 абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии на реализацию Программы: 8432,4 + 123581,6 +

13226,3 + 3000,0 + 96138,0 + 1200,0 = 245578,3 тыс. рублей.».
2 в абзаце двадцать шестом слова «в приложениях № 8 2 8.1 к Программе»

заменить словами «в приложениях № 626.1 к Программе»:
1.2. Приложение № 5 «Содействие самозанятости безработных граждан»,

приложение № 6 «Объемы финансирования мероприятий Программы», прило2
жение № 6.1 «Финансово2экономическое обоснование объемов субсидии на
реализацию мероприятий Программы» к Программе изложить в новой редакции
(приложения № 123 к настоящему постановлению). *

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 декабря 2010 г. №493
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель2
ство Калужской области постановляет:

Присвоить   звание   «Ветеран   труда»   жителям   Калужской   области   согласно
приложению к настоящему постановлению*.

Губернатор Калужской областей
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 декабря 2010 г. №  494

Об установлении звания «Ветеран труда
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания
«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка2
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Установить звание  «Ветеран труда Калужской области»  жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 декабря 2010 г. № 495

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.06.2009 № 240 «О прогнозном

плане приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности Калужской области,

на 2010 год»
В соответствии с Законом Калужской области «О приватизации государствен2

ного имущества Калужской области», Законом Калужской области «О норматив2
ных правовых актах органов государственной власти Калужской области» Прави2
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в прогнозный план приватизации имущества, находящегося в госу2
дарственной собственности Калужской области, на 2010 год, утвержденный по2
становлением Правительства Калужской области от 22.06.2009 № 240 «О про2
гнозном плане приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области, на 2010 год» (далее 2 прогнозный план),
следующие изменения:

1.1. Абзацы третий, четвертый, пятый раздела I прогнозного плана изложить
в следующей редакции: «В 2010 году планируется приватизировать находящиеся
в областной собственности акции одного акционерного общества, осуществля2
ющего свою деятельность в строительной сфере, а также иное областное иму2
щество. Акции акционерного общества будут приватизированы путем продажи
на аукционе, иное областное имущество будет приватизировано путем внесения
в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества. Хозяй2
ственное общество, акции которого подлежат приватизации, не реализует ка2
ких2либо государственных функций и не является стратегическим для области.
Приватизация акций хозяйственного общества, находящегося в областной соб2
ственности, позволит ему стать более привлекательным для инвесторов. Увели2
чение объемов инвестиций, в свою очередь, будет способствовать расширению
налогооблагаемой базы, что должно привести к увеличению налоговых поступ2
лений в бюджеты всех уровней бюджетной системы.».

1.2. Подраздел 2.2 «Областные унитарные предприятия, подлежащие прива2
тизации путем преобразования в открытые акционерные общества» раздела II
прогнозного плана изложить в следующей редакции:

«2.2. Иное областное имущество, находящееся в государственной соб�
ственности Калужской области и подлежащее приватизации путем внесения
в качестве вклада в уставный капитал открытого акционерного общества
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Закон Калужской области
от 02.12.2010 № 75-ОЗ

"Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области от 25.11.2010
№ 165)

Указаны основные характери-
стики областного бюджета на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов.

Определены особенности ис-
пользования бюджетных ассиг-
нований в различных сферах де-
ятельности.

Утверждены дополнительные
нормативы отчислений от нало-
га на доходы физических лиц,
замещающие дотацию на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов
(городских округов), на 2011
год и на плановый период 2012
и 2013 годов; перечень главных
администраторов (администра-
торов) доходов бюджетов; пере-
чень главных администраторов
(администраторов) источников
финансирования дефицита обла-
стного бюджета; ведомственная
структура расходов областного
бюджета на 2011 год и на пла-
новый период 2012 и 2013 го-
дов; методика распределения
бюджетам муниципальных обра-
зований Калужской области суб-
венций на выплату ежемесячно-
го денежного вознаграждения за
классное руководство; межбюд-
жетные трансферты, предостав-
ляемые из федерального бюдже-
та бюджету Калужской области,
на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов; источ-
ники внутреннего финансирова-
ния дефицита областного бюд-
жета на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов; про-
грамма государственных внут-
ренних заимствований Калужс-
кой области на 2011 год и на
плановый период 2012-2013 го-
дов; программа государственных
гарантий Калужской области в
валюте Российской Федерации
на 2011 год и на плановый пе-
риод 2012 и 2013 годов.

Установлены цели, основания,
условия и порядок предоставле-
ния бюджетных кредитов на
2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов.

Закон Калужской области
от 06.12.2010 № 81-ОЗ

"О внесении изменений в
областную целевую про-
грамму "Противодействие
коррупции в Калужской об-
ласти в 2008-2010 годах"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калуж-
ской области от 25.11.2010 №
171)

Срок реализации областной
целевой программы "Противо-
действие коррупции в Калужской
области в 2008-2010 годах"
продлен до 2011 года: первый
этап: 2008 год; второй этап:
2009-2011 годы. Расширен пе-
речень программных мероприя-
тий в рамках раздела "Обеспе-
чение доступа граждан и орга-
низаций к информации о дея-
тельности исполнительных орга-
нов власти Калужской области"
и "Проведение комплексного
мониторинга коррупции в Ка-
лужской области".

Внесены уточнения в целевые
индикаторы и показатели про-
граммы.

Утвержден перечень меропри-
ятий по устранению условий,
способствующих совершению
коррупционных правонаруше-
ний, с которыми граждане встре-
чаются наиболее часто (бытовая
коррупция).

Распоряжение Правительства
РФ от 30.11.2010 № 2136-р
Разработана Концепция ус-

тойчивого развития сельских тер-
риторий Российской Федерации
на период до 2020 года.

Целью разработки Концепции
является определение ключевых
проблем развития сельских тер-
риторий, включая поселения,
имеющие рыбохозяйственную
специализацию, и выработка не-
обходимых мер социально-эко-
номического, правового и адми-
нистративно-управленческого
характера.

Реализация государственной
политики в области устойчивого
развития сельских территорий
будет осуществляться в 2 этапа.
На I этапе (2011 - 2013 годы)
предполагается реализовать
меры, направленные на совер-
шенствование нормативно-пра-
вового, организационного, науч-
ного, кадрового и программно-
го обеспечения сельских терри-
торий. На II этапе (2014 - 2020
годы) предполагается рост ре-
сурсного обеспечения развития
сельских территорий на базе ук-
репления аграрного сектора, ди-
версификации и развития всей
сельской экономики.

Постановление Правитель-
ства РФ от 08.12.2010 №991
"О стипендиях аспирантам

и докторантам федераль-
ных государственных обра-
зовательных учреждений
высшего профессионального
образования, образователь-
ных учреждений дополни-
тельного профессионально-
го образования и научных
организаций"

С 1 сентября 2011 года повы-
шаются стипендии аспирантов и
докторантов.

В настоящее время размер
этих стипендий составляет 1500
рублей для аспирантов и 3000
рублей для докторантов. С 1 сен-
тября 2011 года они будут уве-
личены до 2500 и 4000 рублей
соответственно.

С 1 сентября 2012 года раз-
меры стипендий составят 6000
рублей для аспирантов и 10000
рублей для докторантов, подго-
тавливающих диссертации по
специальностям научных работ-
ников технических и естествен-
ных наук, перечень которых ус-
танавливается Минобрнауки РФ.

С 1 сентября 2011 года будет
признано утратившим силу По-
становление Правительства РФ
от 16.07.2005 № 436 "О сти-
пендиях аспирантам и докторан-
там государственных образова-
тельных учреждений высшего
профессионального образова-
ния и научных организаций".

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Направить изменения в прогнозный план для сведения в Законодательное
Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 декабря 2010 г.  № 496
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Макарцево сельского поселения «Село
Кременское» Медынского района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 21 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Макар2

цево сельского поселения «Село Кременское» Медынского района Калужской
области (приложение № I).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населен2
ного пункта деревня Макарцево сельского поселения «Село Кременское» Медын2
ского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 декабря 2010 г.  № 498
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Королево сельского поселения «Село
Кременское» Медынского района Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Коро2

лево сельского поселения «Село Кременское» Медынского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе2
ленного пункта деревня Королево сельского поселения «Село Кременское» Ме2
дынского района Калужской области (приложение № 2). *

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 декабря 2010 г.  № 499

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные
ассигнования администрации муниципального района «Куйбышевский район» в
сумме 75 тыс. рублей на оказание материальной помощи Гаврютиной Татьяне
Егоровне, находящейся в трудной жизненной ситуации, для приобретения жилья.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 декабря 2010 г. № 500

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 25.12.2008 № 526 «О

министерстве образования и науки Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 01.06.2009 № 219, от 13.10.2009 № 421)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2008
№ 526 «О министерстве образования и науки Калужской области» (в ред. поста2
новлений Правительства Калужской области от 01.06.2009 № 219, от 13.10.2009
№ 421) (далее 2 постановление) изменение, изложив пункт 2 постановления в
следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс2
ких служащих министерства образования и науки Калужской области в количе2
стве 47 штатных единиц (без учета младшего обслуживающего персонала).».

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 декабря 2010 г. №  501
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 25.05.2010 № 193
«О межведомственной комиссии  по профилактике

правонарушений при Правительстве Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2010 №
193 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Пра2
вительстве Калужской области» (далее 2 постановление) следующие изменения:

2 приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве Калужской области» к постановлению изло2
жить в новой редакции (прилагается);

2 в приложении № 2 «Положение о межведомственной комиссии по профилак2
тике правонарушений при Правительстве Калужской области» к постановлению
пункт 5.8 следующего содержания: «Решение межведомственной комиссии офор2
мляется протоколом, который в семидневный срок после даты проведения засе2
дания готовится секретарем межведомственной комиссии и подписывается пред2
седательствующим на заседании» считать пунктом 5.9; пункты 5.925.10 считать
соответственно пунктами 5.1025.11.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 декабря № 502

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010
№ 96 «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года», в 2010 году» (в ред. постановле2
ний Правительства Калужской области от 14.09.2010 № 366, от 03.11.2010 № 436)
(далее 2 постановление) следующие изменения:

2 приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета, предоставляемых на мероприятия областной целевой программы «Со2
циальное развитие села Калужской области до 2012 года» по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, в 2010 году» и приложение № 2 «Распределение субси2
дий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на мероприя2
тия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2012 года» по развитию водоснабжения, газификации, сети общеобразова2
тельных учреждений (ремонт), культурно2досуговой деятельности (ремонт) в сель2
ской местности, в 2010 году» к постановлению изложить в новой редакции соглас2
но приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.*
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2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.03.2010 № 97 «О
распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года», в
2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.09.2010 № 366, от
03.11.2010 № 436 (далее 2 постановление) следующие изменения:

2 приложение № 1 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета,
предоставляемых на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие
села до 2012 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2010 году» и приложение
№ 2 «Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляе2
мых на мероприятия федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012
года» по развитию водоснабжения и газификации в сельской местности, в 2010 году» к
постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему
постановлению/*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
06 декабря 2010 г. № 383

О внесении изменения в Губернатора Калужской области
от 22.07.2010 № 250 «О проведении конкурса «Кадровый

потенциал органов государственной власти Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 29.11.2010 № 377)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.07.2010 № 250 «О проведе2

нии конкурса «Кадровый потенциал органов государственной власти Калужской области»
следующее изменение, изложив пункт 6.3 раздела 6 «Победители конкурса» в новой редак2
ции:

«6.3. Победителям конкурса присуждается звание «Лучший государственный гражданс2
кий служащий Калужской области» (в соответствующей номинации), вручаются ценный пода2
рок и Благодарность Губернатора Калужской области.

Участникам конкурса, добившимся наилучших результатов по итогам отдельных конкурс2
ных процедур, по ходатайству конкурсной комиссии вручаются благодарственные письма
Губернатора Калужской области.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатор Калужской области
06 декабря 2010 г. № 384

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 16.12.2008 № 370 «Об утверждении составов

региональных экспертных советов по проведению региональных
конкурсов проектов, проводимых в 2009 � 2013 гг. совместно

с Российским фондом фундаментальных исследований и
Российским гуманитарным научным фондом»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 09.04.2009 № 122, от 05.05.2010 № 158)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2008 № 370 «Об утверж2
дении составов региональных экспертных советов по проведению региональных конкурсов
проектов, проводимых в 2009 2 2013 гг. совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований и Российским гуманитарным научным фондом» (в ред. постановлений Губерна2
тора Калужской области от 09.04.2009 № 122, от 05.05.2010 № 158) (далее 2 постановление)
следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Состав регионального экспертного совета по проведению совмест2
ного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2009 2
2013 гг.» к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1)*.

2. Приложение № 2 «Состав регионального экспертного совета по проведению региональ2
ных конкурсов проектов в области гуманитарных наук на 2009 2 2013 гг.» к постановлению
изложить в новой редакции (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
08 декабря 2010 г.  № 385

Об учреждении грантов Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области, претендующим на успешное

выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе
Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014

года в городе Сочи (Россия), и их тренерам
В целях поддержки, развития и укрепления российского олимпийского движения, стиму2

лирования калужских спортсменов и их тренеров в достижении наилучших результатов,
оказания материальной поддержки и обеспечения эффективной подготовки спортсменов к
выступлениям на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII
Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия) постановляю:

1. Учредить гранты Губернатора Калужской области спортсменам Калужской области,
претендующим на успешное выступление на Играх XXX Олимпиады 2012 года в городе Лон2
доне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи (Россия), и
их тренерам.

2. Утвердить Положение о назначении и выплате грантов Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области, претендующим на успешное выступление на Играх XXX
Олимпиады 2012 года в городе Лондоне (Великобритания) и XXII Олимпийских зимних играх
2014 года в городе Сочи (Россия), и их тренерам (далее 2гранты) (прилагается).

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области ежегодно
предусматривать финансовые средства на выплату грантов по целевой статье «Мероприятия
в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Óòâåðæäåíî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 08.12.2010 ¹ 385
Ïîëîæåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàìÏîëîæåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàìÏîëîæåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàìÏîëîæåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàìÏîëîæåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïîðòñìåíàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå
íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõíà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõíà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõíà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõíà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ

èãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàìèãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàìèãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàìèãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàìèãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è (Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàì
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðèñóæäåíèÿ ãðàíòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñïîðòñìåíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåòåíäóþùèì íà óñïåøíîå âûñòóïëåíèå íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû
2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è
(Ðîññèÿ), è èõ òðåíåðàì (äàëåå - ãðàíò, ãðàíòû), ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ ãðàíòîâ, à òàêæå ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ èõ âûïëàòû.

1.2. Ãðàíòû ó÷ðåæäàþòñÿ â öåëÿõ ïîääåðæêè, ðàçâèòèÿ è óêðåïëåíèÿ ðîññèéñêîãî îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ,
ñòèìóëèðîâàíèÿ êàëóæñêèõ ñïîðòñìåíîâ è èõ òðåíåðîâ â äîñòèæåíèè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ, îêàçàíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé ïîääåðæêè è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîé ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíîâ ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ XXX Îëèìïè-
àäû 2012 ãîäà â ãîðîäå Ëîíäîíå (Âåëèêîáðèòàíèÿ) è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà â ãîðîäå Ñî÷è
(Ðîññèÿ) (äàëåå - Èãðû).

1.3. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ïîíÿòèÿ: îëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà - âèäû
ñïîðòà, âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó Èãð XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ãîäà;
êîìàíäíûå èãðîâûå âèäû ñïîðòà - âèäû ñïîðòà èëè îäíà èç èõ äèñöèïëèí, ãäå â êîìàíäå íà ñïîðòèâíîì
ñîðåâíîâàíèè âûñòóïàþò äâà è áîëåå ÷åëîâåê; ëåòíèå è çèìíèå îëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà - âèäû ñïîðòà, êðîìå
êîìàíäíûõ èãðîâûõ âèäîâ ñïîðòà, âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó ñîîòâåòñòâåííî Èãð XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è
XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ãîäà; ëåòíèå è çèìíèå êîìàíäíûå èãðîâûå îëèìïèéñêèå âèäû ñïîðòà -
êîìàíäíûå èãðîâûå âèäû ñïîðòà, âêëþ÷åííûå â ïðîãðàììó ñîîòâåòñòâåííî Èãð XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è
XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãð 2014 ãîäà; êîìàíäíûé âèä ïðîãðàììû - ñïîðòèâíîå ñîðåâíîâàíèå ïî îïðåäåëåí-
íîìó îëèìïèéñêîìó âèäó ñïîðòà èëè îäíîé èç åãî äèñöèïëèí, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ ðàñïðå-
äåëåíèå ìåñò è ìåäàëåé ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ, âûñòóïàþùèõ â êîìàíäå â ñîñòàâå äâóõ
è áîëåå ÷åëîâåê; ñïîðòñìåí-êàíäèäàò â ñïîðòèâíóþ ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäó ñïîðòà -
ñïîðòñìåí, âêëþ÷åííûé â ñïèñîê êàíäèäàòîâ â ñïîðòèâíóþ ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäó
ñïîðòà, óòâåðæäåííûé ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà;
ñïîðòñìåí-ãðàíòîïîëó÷àòåëü - ñïîðòñìåí, êîòîðûé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷àåò ãðàíò; òðåíåð-ãðàíòîïîëó÷àòåëü - òðåíåð, êîòîðûé íà îñíîâàíèè ðåøå-
íèÿ êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëó÷àåò ãðàíò.

1.4. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà èìåþò ñïîðòñìåíû ïðè óñëîâèè, åñëè îäíîâðåìåííî îíè: - ÿâëÿþòñÿ
ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; - ÿâëÿþòñÿ êàíäèäàòàìè â ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî âèäàì ñïîðòà; - îñóùåñòâëÿþò öåëåíàïðàâëåííóþ ïîäãîòîâêó ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ è
âûñòóïàþò íà âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ òîëüêî çà Êàëóæñêóþ îáëàñòü; - çàíèìàþò ìåñòà íà
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ¦ çà êîòîðûå íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ãðàíò íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ è ïîêàçà-
òåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ â òàáëèöàõ ¹ 1-3 ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.5. Ñïîðòñìåíû èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü ãðàíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì íåçàâèñèìî îò
ïîëó÷åíèÿ èìè èíûõ äåíåæíûõ âûïëàò.

1.6. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà èìåþò òðåíåðû ñïîðòñìåíîâ, ïðåòåíäóþùèõ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà, ïðè
óñëîâèè, åñëè îäíîâðåìåííî îíè: - ÿâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; - îñóùåñòâëÿþò ïðîôåññèî-
íàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå òðåíåðà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; - îñóùåñòâëÿþò öåëåíàïðàâëåí-
íóþ ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíà, îòâå÷àþùåãî òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 1.4 ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

1.7. Òðåíåðû èìåþò ïðàâî ïîëó÷àòü ãðàíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì íåçàâèñèìî îò
ïîëó÷åíèÿ èìè èíûõ äåíåæíûõ âûïëàò.

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà2. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà
2.1. Ðàçìåð ãðàíòà ñïîðòñìåíó è òðåíåðó îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàáëèöàìè:

/
, ,

./
,

./

1. 1 35 000,00 25 000,00
2. 2 30 000,00 21 000,00
3. 3 28 000,00 20 000,00
4. 1 28 000,00 20 000,00
5. 2           1 23 000,00 16 000,00
6. 3 20 000,00 14 000,00
7. 1 15 000,00 10 000,00
8. 1 23 000,00 16 000,00
9. 2 19 000,00 13 000,00
10. 3 15 000,00 10 000,00
11. 1 15 000,00 10 000,00
12. 2 12 000,00 8 000,00
13. 3 10 000,00 7 000,00

/
, ,

./
,

./

1. 1 35 000,00 25 000,00
2. 2 30 000,00 21 000,00
3. 3 28 000,00 20 000,00
4. 4-10 15 000,00 10 000,00
5. 1-6 15 000,00 10 000,00
6. 1 28 000,00 20 000,00
7. 2 23 000,00 16 000,00
8. 3 20 000,00 14 000,00
9. 4-8 15 000,00 10 000,00
10. 1 15 000,00 10 000,00
11. 2-3 10 000,00 7 000,00
12. 1 23 000,00 16 000,00
13. 2 19 000,00 13 000,00
14. 3 15 000,00 10 000,00
15. 4-10   ; 10 000,00 7 000,00
16. 1 15 000,00 10 000,00
17. 12 000,00 8 000,00
18. 3 10 000,00 7 000,00
19. 4-8 8 000,00 5 000,00
20. 1 10 000,00 7 000,00
21. 2-3 7 000,00 5 000,00

/
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./
,

./

1. 1 35 000,00 25 000,00
2. 2 30 000,00 21 000,00
3. 3 28 000,00 20 000,00
4. 4-10 15 000,00 10 000,00
5. 1-6 15 000,00 10 000,00
6. 1 28 000,00 20 000,00
7. 2 23 000,00 16 000,00
8. 3 20 000,00 14 000,00
9. 4-8 15 000,00 10 000,00
10. 1 15 000,00 10 000,00
11. 2-3 10 000,00 7 000,00
12. 1 23 000,00 16 000,00
13. 2 19 000,00 13 000,00
14. 3 15 000,00 10 000,00
15. 4-10 10 000,00 7 000,00
16. 1 15 000,00 10 000,00
17. 2 12 000,00 8 000,00
18. 3 10 000,00 7 000,00
19. 4-8 8 000,00 5 000,00
20. 1 10 000,00 7 000,00
21. 2-3 7 000,00 5 000,00
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2.2. Ãðàíò íàçíà÷àåòñÿ çà îäèí ðåçóëüòàò ñïîðòñìåíà (ïîêàçàííûé èì â òå÷åíèå ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
âûïëàòû ãðàíòà), çà êîòîðûé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íàèáîëüøèé ðàçìåð âûïëàòû:

- â 2011 ãîäó - çà ðåçóëüòàò 2010 ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è
XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà;

- â 2012 ãîäó - çà ðåçóëüòàò 2011 ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è
XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà;

- â 2013 ãîäó - çà ðåçóëüòàò 2012 ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà â
ñëó÷àå ó÷àñòèÿ â Èãðàõ XXX Îëèìïèàäû 2012 ãîäà è ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì íà XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ
èãðàõ 2014 ãîäà;

- â 2014 ãîäó - çà ðåçóëüòàò 2013 ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì íà XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà;
â 2015 ãîäó - çà ðåçóëüòàò 2014 ãîäà ïðè ïîäãîòîâêå ê âûñòóïëåíèÿì ïà XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014
ãîäà â ñëó÷àå ó÷àñòèÿ ñïîðòñìåíà â XXII Îëèìïèéñêèõ çèìíèõ èãðàõ 2014 ãîäà.

2.3. Â ñëó÷àÿõ, åñëè ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíà, ÷üå ñïîðòèâíîå äîñòèæåíèå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ ãðàíòà, îñóùåñòâëÿþò äâà è áîëåå òðåíåðà, òî ðàçìåð ýòîãî îäíîãî ãðàíòà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó
äàííûìè òðåíåðàìè â ðàâíûõ äîëÿõ.

2.4. Òðåíåðó, îñóùåñòâëÿþùåìó ïîäãîòîâêó äâóõ ñïîðòñìåíîâ, ãðàíò íàçíà÷àåòñÿ èñõîäÿ èç ñëåäóþùåé
ôîðìóëû:

Ã = Ñ 1x100% +Ñ2õ50%,
ãäå Ã - ðàçìåð ãðàíòà;
Ñ1, Ñ2 - ðàçìåð âûïëàò òðåíåðó, çà ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíîâ: Ñ1 - ïåðâîãî; Ñ2 -âòîðîãî.
2.5. Òðåíåðó, îñóùåñòâëÿþùåìó ïîäãîòîâêó òðåõ ñïîðòñìåíîâ, ãðàíò íàçíà÷àåòñÿ èñõîäÿ èç ñëåäóþùåé

ôîðìóëû:
Ã - Ñ1õ100%+Ñ2õ50%+Ñ3õ25 %,
ãäå Ã - ðàçìåð ãðàíòà;
Ñ1, Ñ2, ÑÇ - ðàçìåð âûïëàò òðåíåðó, çà ïîäãîòîâêó ñïîðòñìåíîâ: Ñ1 - ïåðâîãî; Ñ2 -âòîðîãî; ÑÇ -

òðåòüåãî.
2.6. Î÷åðåäíîñòü ñïîðòñìåíîâ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ãðàíòà òðåíåðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2.4,

2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
2.6.1. Ïåðâûé ñïîðòñìåí - ñïîðòñìåí, ó êîòîðîãî ðàçìåð ãðàíòà áîëüøå èëè ðàâåí ðàçìåðó ãðàíòà äðóãèõ

ñïîðòñìåíîâ.
2.6.2. Âòîðîé ñïîðòñìåí - ñïîðòñìåí, ó êîòîðîãî ðàçìåð ãðàíòà ìåíüøå èëè ðàâåí ðàçìåðó ãðàíòà

ïåðâîãî ñïîðòñìåíà è áîëüøå èëè ðàâåí ðàçìåðó ãðàíòà äðóãèõ ñïîðòñìåíîâ.
2.6.3. Òðåòèé ñïîðòñìåí - ñïîðòñìåí, ó êîòîðîãî ðàçìåð ãðàíòà ìåíüøå èëè ðàâåí ðàçìåðó ãðàíòà

âòîðîãî ñïîðòñìåíà è áîëüøå èëè ðàâåí ðàçìåðó ãðàíòà äðóãèõ ñïîðòñìåíîâ.
2.6.4. Â ñëó÷àå, åñëè ó äâóõ è áîëåå ñïîðòñìåíîâ ðàçìåð ãðàíòà îäèíàêîâûé, òî î÷åðåäíîñòü ñïîðòñìåíîâ

îïðåäåëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå ïî âûáîðó òðåíåðà.
2.7. Çà ïîäãîòîâêó ÷åòâåðòîãî è ïîñëåäóþùèõ ñïîðòñìåíîâ ãðàíò íå íà÷èñëÿåòñÿ.
3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà
3.1. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà ñïîðòñìåíû ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ãðàíòà ñ óêàçàíèåì íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà è ðåêâèçèòîâ áàíêà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ

ãðàíòà, ïîäïèñàííîå ñïîðòñìåíîì;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- ïèñüìî îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ïî âèäó ñïîðòà ëèáî âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé,

íàäëåæàùå çàâåðåííûå îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèåé ïî âèäó ñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùèå ðåçóëüòàò ñïîðòñìåíà
â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîãëàñíî òàáëèöàì ¹ 1- ¹ 3 ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ; -
êîïèÿ óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñïèñêà
êàíäèäàòîâ â ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäàì ñïîðòà íà òåêóùèé ãîä, çàâåðåí-
íàÿ îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèåé ïî âèäó ñïîðòà; ïèñüìî îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè íî âèä) ñïîðòà îá
îñóùåñòâëåíèè öåëåíàïðàâëåííîé ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíà ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ.

3.2. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà òðåíåðû ïðåäñòàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè ãðàíòà ñ óêàçàíèåì íîìåðà ëèöåâîãî ñ÷åòà è ðåêâèçèòîâ áàíêà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
ãðàíòà, ïîäïèñàííîå òðåíåðîì; - êîïèÿ ïàñïîðòà;

- ïèñüìî îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ïî âèäó ñïîðòà ëèáî âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé,
íàäëåæàùå çàâåðåííûå îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèåé ïî âèäó ñïîðòà, ïîäòâåðæäàþùèå ðåçóëüòàò ñïîðòñìåíà
â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, ñîãëàñíî òàáëèöàì ¹ 1- ¹ 3 ïóíêòà 2.1 ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå òðåíåðà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êîïèÿ óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñïèñêà êàíäèäàòîâ â ñïîðòèâíûå ñáîðíûå êîìàíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäàì ñïîðòà íà òåêóùèé ãîä,
íàäëåæàùå çàâåðåííàÿ îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèåé ïî âèäó ñïîðòà;

- ïèñüìî îáùåðîññèéñêîé ôåäåðàöèè ïî âèäó ñïîðòà îá îñóùåñòâëåíèè òðåíåðîì öåëåíàïðàâëåííîé
ïîäãîòîâêè ñïîðòñìåíà (ñïîðòñìåíîâ) ê âûñòóïëåíèÿì íà Èãðàõ.

4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ãðàíòà4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ãðàíòà4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ãðàíòà4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ãðàíòà4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè ãðàíòà
4.1. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ãðàíòà ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ãðàíòà ïðèíèìàåò êîëëåãèÿ ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîëëåãèÿ) â òå÷åíèå 25 äíåé ïîñëå
ïðåäñòàâëåíèÿ ñïîðòñìåíàìè, òðåíåðàìè äîêóìåíòîâ â ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.2. Â ñëó÷àå ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ êîëëåãèè â òå÷åíèå 5 äíåé èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòà.

4.3. Ðåøåíèå êîëëåãèè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ãðàíòà ñïîðòñìåíó ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
4.3.1. Ñïîðòñìåí íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòå 1.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.3.2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ñîãëàñíî ïóíêòó 3.1 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, èìåþò íåäîñòî-

âåðíûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ.
4.3.3. Ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 3.1 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.4. Ðåøåíèå êîëëåãèè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè ãðàíòà òðåíåðó ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
4.4.1. Òðåíåð íå îòâå÷àåò òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â ïóíêòå 1.6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
4.4.2. Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ñîãëàñíî ïóíêòó 3.2 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, èìåþò íåäîñòî-

âåðíûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ.
4.4.3. Ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 3.2 ðàçäåëà 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
5. Ïîðÿäîê âûïëàòû ãðàíòà5. Ïîðÿäîê âûïëàòû ãðàíòà5. Ïîðÿäîê âûïëàòû ãðàíòà5. Ïîðÿäîê âûïëàòû ãðàíòà5. Ïîðÿäîê âûïëàòû ãðàíòà
5.1. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäîâ,- ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ãðàíòîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ áþä-

æåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî öåëåâîé ñòàòüå «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñïîðòà è ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, òóðèç-
ìà».

5.2. Ïåðå÷èñëåíèå ãðàíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà ìåñÿöåì
íàçíà÷åíèÿ ãðàíòà, à çà äåêàáðü òåêóùåãî ãîäà - íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

5.3. Âûïëàòà ãðàíòà ñïîðòñìåíàì-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿì ïðåêðàùàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, â êîòîðîì
íàñòóïèëî îäíî èç ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ:

5.3.1. Èíôîðìàöèÿ î ñïîðòñìåíå-ãðàíòîïîëó÷àòåëå, ñîäåðæàùàÿñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ â ìèíè-
ñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòîâåðíîé.

5.3.2. Ñïîðòñìåí-ãðàíòîïîëó÷àòåëü èñêëþ÷åí èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ â ñïîðòèâíóþ ñáîðíóþ êîìàíäó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî âèäó ñïîðòà.

5.3.3. Ñìåðòü ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ ëèáî îáúÿâëåíèå ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ óìåðøèì, ïðè-
çíàíèå ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
íàñòóïëåíèå êàêîãî-ëèáî èç óêàçàííûõ ôàêòîâ, âûäàííîãî êîìïåòåíòíûì îðãàíîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.3.4. Âûñòóïëåíèå ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ íà âñåðîññèéñêèõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ çà äðóãîé
ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4. Âûïëàòà ãðàíòà òðåíåðàì-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿì ïðåêðàùàåòñÿ ñ ïåðâîãî ÷èñëà ìåñÿöà, â êîòîðîì íàñòó-
ïèëî îäíî èç îáñòîÿòåëüñòâ, ïåðå÷èñëåííûõ â ïîäïóíêòàõ 5.3.1 -5.3.4 ïóíêòà 5.3 ðàçäåëà 5 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ:

5.4.1. Ïåðåõîäà ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ äëÿ ïîäãîòîâêè ê Èãðàì ê äðóãîìó òðåíåðó. 5.4.2. Ñìåðòè
òðåíåðà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ ëèáî îáúÿâëåíèÿ òðåíåðà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ óìåðøèì, ëèáî ïðèçíàíèÿ òðåíåðà-ãðàí-
òîïîëó÷àòåëÿ áåçâåñòíî îòñóòñòâóþùèì íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî íàñòóïëåíèå êàêîãî-ëèáî
èç óêàçàííûõ ôàêòîâ, âûäàííîãî êîìïåòåíòíûì îðãàíîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

5.4.3. Ïðåêðàùåíèÿ òðåíåðîì-ãðàíòîïîëó÷àòåëåì äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
êà÷åñòâå òðåíåðà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.5. Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì ãðàíòà ñïîðòñìåíó-ãðàíòîïîëó÷àòåëþ èëè òðåíåðó-ãðàíòîïîëó÷à-
òåëþ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå
èìè ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â ñëó÷àå îòêàçà ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ èëè òðåíåðà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ îò äîáðîâîëüíîãî âîçâðàòà
íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûõ èìè ñðåäñòâ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè èìååò ïðàâî èñòðåáîâàòü èõ ó ñïîðòñìåíà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ èëè òðåíåðà-ãðàíòîïîëó÷àòåëÿ â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

6. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ6. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ6. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ6. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ6. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ
Ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè èëè èõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïî íàçíà÷åíèþ, âûïëàòå, îòêàçó â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå ãðàíòîâ ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление Губернатора Калужской области
09 декабря 2010 г. № 389

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26.01.2009 № 17 «О выделении грантов

муниципальным образованиям Калужской области в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения

наилучших значений показателей деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов

Калужской области» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 25.05.2010 № 189)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 17 «О выделе2
нии грантов муниципальным образованиям Калужской области в целях содействия достиже2
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области от 25.05.2010 № 189) (далее 2 поста2
новление), следующие изменения:

1. Пункт 8 приложения № 1 «Положение о порядке выделения грантов за счет бюджетных
ассигнований из областного бюджета муниципальным образованиям Калужской области в
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показа2
телей деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных
районов Калужской области» к постановлению (далее 2 приложение № 1) изложить в следую2
щей редакции: «8. Выделение грантов муниципальным образованиям Калужской области
производится в соответствии с приказом министерства экономического развития Калужской
области.».

2. В пункте 9 приложения № 1 слова «министерством финансов Калужской области»
заменить словами «министерством экономического развития Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
07 декабря 2010 г. № 150�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 03.08.2010 № 99�р «О назначении именных
стипендий Губернатора области студентам Калужского филиала

Академии бюджета и казначейства Министерства финансов
Российской Федерации»

1. Внести изменения в распоряжение Губернатора Калужской области от 03 августа 2010
года № 992р «О назначении именных стипендий Губернатора области студентам Калужского
филиала Академии бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федера2
ции», изложив список студентов, которым назначены именные стипендии по результатам
второго семестра 2009/10 учебного года, в новой редакции:

Беловой Анастасии Александровне, Белоконь Татьяне Сергеевне, Васильевой Наталье
Александровне, Голубь Светлане Юрьевне, Грибову Андрею Александровичу, Губановой
Светлане Сергеевне, Дикаревой Ксении Сергеевне, Дробышевой Светлане Юрьевне, Иль2
ченко Яне Игоревне, Карпухиной Анне Ивановне, Кобзевой Лауре Валерьевне, Ковыряковой
Татьяне Викторовне, Колмогоровой Евгении Владимировне, Корнеевой Надежде Андреевне,
Кочневу Павлу Олеговичу, Кувшиновой Екатерине Игоревне, Кузнецовой Маргарите Андре2
евне, Лагутенко Екатерине Михайловне, Мазиной Анне Юрьевне, Максимовой Марине Сер2
геевне, Махоткину Ивану Владимировичу, Мурашкиной Елене Александровне, Мхаргрдзели
Георгию Леонидовичу, Новиковой Вере Вячеславовне, Петрушиной Анне Владимировне,
Роденковой Анне Николаевне, Романову Сергею Александровичу, Ропоту Андрею Владими2
ровичу, Сальниковой Ие Владимировне, Сафиной Ладиславе Сергеевне, Семенюк Снежане
Викторовне, Сорокиной Алене Олеговне, Станововой Наталии Николаевне, Степиной Вале2
рии Андреевне, Ступникову Сергею Александровичу, Трочиной Кристине Федоровне, Феду2
ловой Евгении Евгеньевне, Чижовой Светлане Сергеевне, Ядровой Дарье Сергеевне.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
08 декабря 2010 г. № 151�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Повышение
уровня безопасности образовательных учреждений

на 2011 � 2015 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про2
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правитель2
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111) и в целях создания условий для дальнейшего
развития системы образования Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Повышение уровня безопасности об2
разовательных учреждений на 2011 2 2015 годы» (далее 2 долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство образования
и науки Калужской области.

3.  Заказчику долгосрочной целевой программы в срок до 10 декабря 2010 года представить
проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
14 декабря 2010 г. № 152�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Преодоление
последствий аварии на Чернобыльской АЭС на территории

Калужской области до 2015 года»
В целях развития инфраструктуры для снабжения природным газом и повышения качества

питьевой воды, поставляемой в системы хозяйственно2питьевого водоснабжения для потре2
бителей Калужской области на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Преодоление последствий аварии на
Чернобыльской АЭС на территории Калужской области до 2015 года» (далее 2 долгосрочная
целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство строитель2
ства и жилищно2коммунального хозяйства Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 28 декабря 2010 года представить проект
долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 декабря 2010 г. № 393

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 21.07.2008 № 223 «О министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области» (в ред. постановлений

Губернатора           Калужской области от 20.01.2009 № 9,
от 16.12.2009 № 378, от 03.02.2010 № 21)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 223 «О
министерстве спорта, туризма и молодежной политики Калужской области» (в ред. постанов2
лений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 № 9, от 16.12.2009 № 378, от 03.02.2010
№ 21) (далее 2 постановление) изменение, дополнив раздел 5 «Управление министерством»

Положения о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Калужской области,
утвержденное постановлением, новым пунктом 5.4 следующего содержания: «5.4. В мини2
стерстве образуется коллегия под председательством министра, персональный состав и
положение о которой утверждаются министром.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства природных ресурсов Калужской области

 19 ноября 2010 г. № 542 �10
О перечне объектов на территории Калужской области,

подлежащих региональному государственному контролю и
надзору за использованием и охраной водных объектов

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 6, 12 ñòàòüè 25 Âîäíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04 íîÿáðÿ 2006 ¹ 640 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 30 äåêàáðÿ 2006 ¹ 845, îò 22 àïðåëÿ 2009 ¹ 351) "Î êðèòåðèÿõ îòíåñåíèÿ îáúåêòîâ ê îáúåêòàì,
ïîäëåæàùèì ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ
îáúåêòîâ è ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ
îáúåêòîâ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàð-
ñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ îò 17 ìàÿ 2007 ¹ 82-07-01 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îáúåêòîâ, ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíòðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçî-
âàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Министр
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ è ïåðå÷åíü îáúåêòîâ ïîäëåæàùèõ ðåãèîíàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó êîíò-
ðîëþ è íàäçîðó çà èñïîëüçîâàíèåì è îõðàíîé âîäíûõ îáúåêòîâ ìîæíî íàéòè íà ñàéòå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.admoblkaluga.ru/sub/priroda/.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹2512 îò 30.11.2010 ãîäà.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
19 ноября 2010 г. № 136 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО "Калужский завод железобетонных

изделий"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 93 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé".

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

Ðåã. ¹ 2526 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 136 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä æåëåçîáå-

òîííûõ èçäåëèé" (òîïëèâî-ãàç)òîííûõ èçäåëèé" (òîïëèâî-ãàç)òîííûõ èçäåëèé" (òîïëèâî-ãàç)òîííûõ èçäåëèé" (òîïëèâî-ãàç)òîííûõ èçäåëèé" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

Îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
  Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,79
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 962,79

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 137 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО "Калужский двигатель"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 74 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü".

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

Ðåã. ¹ 2525 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 137 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ  âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 940,50
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 940,50

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 138 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

 для потребителей ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 68 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø".

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

Ðåã. ¹ 2520 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 138 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòü-

ìàø" (òîïëèâî-ãàç)ìàø" (òîïëèâî-ãàç)ìàø" (òîïëèâî-ãàç)ìàø" (òîïëèâî-ãàç)ìàø" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà 2
Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ
ïðîèçâîäèòåëåé)

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 876,31

Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé,ðóá./Ãêàë 876,31

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 140 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Калужский завод строительных материалов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 138 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ".

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

Ðåã. ¹ 2528 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 140 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ñòðîèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 932,17
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 932,17

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 141 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ООО "Калужский домостроительный комбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 154 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò".

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

Ðåã. ¹ 2527 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 141 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé

êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)êîìáèíàò" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå      òåïëîâóþ ýíåðãèþ

íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 919,58

Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 919,58

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 142 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

 для потребителей ОАО "Элмат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 152 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò".

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

Ðåã. ¹ 2524 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 142 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ýëìàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ýëìàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ýëìàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ýëìàò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Ýëìàò"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ  âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 998,15
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 998,15

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 143 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ФГУП "Калужский завод телеграфной
аппаратуры"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 127 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû".

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

Ðåã. ¹ 2523 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 143 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîäÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä

òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû" (òîïëèâî-ãàç)òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû" (òîïëèâî-ãàç)òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû" (òîïëèâî-ãàç)òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû" (òîïëèâî-ãàç)òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû" (òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà Îñòðûé è

ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå      òåïëîâóþ ýíåðãèþ

íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 890,46 1221,62
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 890,46 1221,62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 144 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО "Научно�производственное предприятие
"Калужский приборостроительный завод "Тайфун"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 83 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé
çàâîä "Òàéôóí".

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

Ðåã. ¹ 2522 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 144 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå

ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 997,62
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 997,62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 145 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей СПОУ Калужского областного потребсоюза
"Калужский кооперативный техникум"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 75 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì".

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

Ðåã. ¹ 2521 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 145 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ ÊàëóæñêîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ ÊàëóæñêîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ ÊàëóæñêîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ ÊàëóæñêîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî

îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæå-
íèÿ) (òîïëèâî-ãàç)íèÿ) (òîïëèâî-ãàç)íèÿ) (òîïëèâî-ãàç)íèÿ) (òîïëèâî-ãàç)íèÿ) (òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1534,48
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1534,48

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 146 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский завод транспортного машиностроения"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 111 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".

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

Ðåã. ¹ 2515 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 146 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíî-

ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)ãî ìàøèíîñòðîåíèÿ" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 911,43
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 911,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 151 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ЗАО "Азаровский завод стеновых материалов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 129 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ".

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

Ðåã. ¹ 2516 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 151 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ

ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàòåðèàëîâ" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 823,52
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 823,52

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 152 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО «Калужский экспериментальный завод»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 «Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 87- ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2517 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 152-ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé

çàâîä» (òîïëèâî-ãàç)çàâîä» (òîïëèâî-ãàç)çàâîä» (òîïëèâî-ãàç)çàâîä» (òîïëèâî-ãàç)çàâîä» (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 961, 58
Èíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 961, 58

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 154 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО "Сыры Калужские"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 205 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ñûðû Êàëóæñêèå".

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

Ðåã. ¹ 2518 îò 03.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 154 - ýê
Òàðèôû  íà  òåïëîâóþ  ýíåðãèþ  (áåç ÍÄÑ)  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ  "Ñûðû Êàëóæñêèå"Òàðèôû  íà  òåïëîâóþ  ýíåðãèþ  (áåç ÍÄÑ)  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ  "Ñûðû Êàëóæñêèå"Òàðèôû  íà  òåïëîâóþ  ýíåðãèþ  (áåç ÍÄÑ)  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ  "Ñûðû Êàëóæñêèå"Òàðèôû  íà  òåïëîâóþ  ýíåðãèþ  (áåç ÍÄÑ)  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ  "Ñûðû Êàëóæñêèå"Òàðèôû  íà  òåïëîâóþ  ýíåðãèþ  (áåç ÍÄÑ)  äëÿ  ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ  "Ñûðû Êàëóæñêèå"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1234,38
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1234,38

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

19 ноября 2010 г. № 155� эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ЗАО "Лотекс"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 204 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ".

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

Ðåã. ¹ 2519 îò 03.12.2010 ã.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 155 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ  ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ëîòåêñ"
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 934,04
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 934,04

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 168 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей МУП "Коммунальные тепловые сети"
МО "Боровский район"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 72 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå  òåïëîâûå   ñåòè" ÌÎ "Áîðîâñêèé  ðàéîí".

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

Ðåã. ¹ 2532 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 168 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"

ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (òîïëèâî-ãàç)ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1345,16
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1345,16

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 168 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"
ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí"ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí"ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí"ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí"ÌÎ "Áîðîâñêèé ðàéîí"

(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)(ýëåêòðîêîòåëüíûå)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå      òåïëîâóþ ýíåðãèþ

íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 2841,16
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 2841,16

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 171 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ОАО "МосМедыньагропром"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 178 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì".

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

Ðåã. ¹ 2533 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 171 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" (åäèíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" (åäèíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" (åäèíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" (åäèíûéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" (åäèíûé

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ  âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1505,62
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1505,62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 172 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей "Медынская швейная фабрика" ЗАО фирма
"Черемушки"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07 äåêàáðÿ 2009 ¹ 174 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎ ôèðìà "×åðåìóøêè".

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

Ðåã. ¹ 2529 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 172 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  "Ìåäûíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà" ÇÀÎ

ôèðìà "×åðåìóøêè" (òîïëèâî-ãàç)ôèðìà "×åðåìóøêè" (òîïëèâî-ãàç)ôèðìà "×åðåìóøêè" (òîïëèâî-ãàç)ôèðìà "×åðåìóøêè" (òîïëèâî-ãàç)ôèðìà "×åðåìóøêè" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1078,97

Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1078,97

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 173 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО "Полотняно�Заводская бумажная фабрика"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 201 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà".

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

Ðåã. ¹ 2530 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 173 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-ÇàâîäñêàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-ÇàâîäñêàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-ÇàâîäñêàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-ÇàâîäñêàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ

áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà Îñòðûé è

ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 735,22 871,75
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 735,22 871,75

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 174 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ЗАО "Фрилайт"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 199 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ôðèëàéò".

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

Ðåã. ¹ 2531 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 174 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ôðèëàéò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ôðèëàéò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ôðèëàéò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ôðèëàéò"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÇÀÎ "Ôðèëàéò"

(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1803,28
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1803,28

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 177 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей МУП "Полотняно � Заводское ЖКХ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 202 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ".

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

Ðåã. ¹ 2534 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 177 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ïîëîòíÿíî - Çàâîäñêîå ÆÊÕ"

(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1332,76
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1332,76

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 179 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей муниципального унитарного предприятия
жилищно � коммунального хозяйства "Муромцево"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010  ¹ 31 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî".

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

Ðåã. ¹ 2535 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 179 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"  (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëî-ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"  (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëî-ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"  (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëî-ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"  (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëî-ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"  (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëî-
æåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)æåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)æåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)æåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)æåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1614,16
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1614,16

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 182 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ФГУП "Калугаприбор"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 92 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð".

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

Ðåã. ¹ 2536 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 182 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ)  äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" (òîïëèâî-ãàç)ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" (òîïëèâî-ãàç)ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" (òîïëèâî-ãàç)ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" (òîïëèâî-ãàç)ÔÃÓÏ "Êàëóãàïðèáîð" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ  âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå      òåïëîâóþ ýíåðãèþ

íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1073,87

Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1073,87

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 183 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО "Калужская обувная фабрика "Калита"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 81 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà "Êàëèòà".

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

Ðåã. ¹ 2537 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 183 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà

"Êàëèòà" (òîïëèâî-ãàç)"Êàëèòà" (òîïëèâî-ãàç)"Êàëèòà" (òîïëèâî-ãàç)"Êàëèòà" (òîïëèâî-ãàç)"Êàëèòà" (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 929,63
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 929,63

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 185 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для  ОАО

"Калужский завод "Ремпутьмаш" (потребителей Товарковского
филиала ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 76- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé  Òîâàðêîâñêîãî çàâîäà - ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø")".

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

Ðåã. ¹ 2538 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 185 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòå-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòå-

ëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (òîïëèâî-ãàç)ëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (òîïëèâî-ãàç)ëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (òîïëèâî-ãàç)ëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (òîïëèâî-ãàç)ëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (òîïëèâî-ãàç)
¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå      òåïëîâóþ ýíåðãèþ

íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 950,87

Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 950,87

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 187 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ОАО "Боровский завод радиотехнологического
оснащения"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 äåêàáðÿ 2009 ¹ 206- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíîëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ".

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

Ðåã. ¹ 2541 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 187 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÀÎ "Áîðîâñêèé çàâîä ðàäèîòåõíî-

ëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ"ëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ"ëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ"ëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ"ëîãè÷åñêîãî îñíàùåíèÿ"
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹ ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ  âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1184,00
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1184,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 188 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

для потребителей ООО "Энергоспецмонтаж"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2009 ¹ 119 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ".

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

Ðåã. ¹ 2542 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 188 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ" (òîïëèâî-ãàç)ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ" (òîïëèâî-ãàç)ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ" (òîïëèâî-ãàç)ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ" (òîïëèâî-ãàç)ÎÎÎ "Ýíåðãîñïåöìîíòàæ" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1136,43
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1136,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 189 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию

 для потребителей ООО "Думиничи тепло�инвест"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2009 ¹ 137- ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò".

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

Ðåã. ¹ 2543 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 189 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò"  (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò"  (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò"  (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò"  (óïðîùåííàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò"  (óïðîùåííàÿ

ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)(òîïëèâî-ãàç)

¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ  âîäà

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1379,35
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1379,35

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 192 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 07 îêòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 244
- ý/2 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2011
ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà ñðîê

íå ìåíåå ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2009 ¹ 67 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ".

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

Ðåã. ¹ 2540 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24 íîÿáðÿ 2010 ã. ¹ 192 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ

ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" (òîïëèâî-ãàç)ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ" (òîïëèâî-ãàç)
¹  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 853,11
Èíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 853,11

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.  № 196 �эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду для  потребителей

ООО "АПК "Извольский"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàí-
ñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "ÀÏÊ "Èçâîëüñêèé", ñîãëà-
ñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ
"ÀÏÊ "Èçâîëüñêèé", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòå-
ëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà   íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2544 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 196  -ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 33,50

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.  № 197�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

 для потребителей  ЗАО "Воробьево"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ "Âîðîáüåâî",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ
"Âîðîáüåâî", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ
"Âîðîáüåâî", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà
ñðîê  íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2545 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 197-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,30

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 197-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,50

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.   № 198�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для потребителей ОАО "Центр Отдыха и Спорта "ОЛенКур"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Öåíòð Îòäûõà è
Ñïîðòà "ÎËåíÊóð"", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñî-
âàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
"Öåíòð Îòäûõà è Ñïîðòà "ÎËåíÊóð"", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
"Öåíòð Îòäûõà è Ñïîðòà "ÎËåíÊóð"", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà
ñðîê íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2546 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 198 -ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,83

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 198-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,73

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.   №199�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для потребителей ОАО "Русский продукт"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðóññêèé ïðî-
äóêò", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
"Ðóññêèé ïðîäóêò", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ
"Ðóññêèé ïðîäóêò", ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà
ñðîê  íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2547 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 199 -ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,09

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 199-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèåäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîîòâåäåíèå
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,10

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.  №200�эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду

 для  потребителей СПК  "Алексеевский"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ "Àëåêñååâñêèé",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ
"Àëåêñååâñêèé", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2548 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 200-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.   № 201�эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду

 для  потребителей СХПК "Холмы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÕÏÊ "Õîëìû", ñîãëà-
ñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÕÏÊ
"Õîëìû", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà   íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2549 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 201-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 33,35

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. №202�эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду для  потребителей

индивидуального предпринимателя
Острика Сергея Владимировича

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ Îñòðèêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ¹ 166  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ  Îñòðèêà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2550 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 202-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 30,38

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. №203 �эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду

 для  потребителей индивидуального предпринимателя
Сухова Олега Петровича

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

Окончание. Начало на 5�й стр. ïðèíèìàòåëÿ Ñóõîâà Îëåãà Ïåòðîâè÷à., ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ñóõîâà Îëåãà Ïåòðîâè÷à, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà   ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2551 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 203-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 33,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.    № 204 �эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду

 для  потребителей СПК (колхоз) "Шанский Завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàí-
ñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ
(êîëõîç) "Øàíñêèé Çàâîä", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèç-
âîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2552 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 204-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,25

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г.  №205 �эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду
 для  потребителей  МУП ЖКХ "Муромцево"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàí-
ñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÌÓÏ "ÆÊÕ "Ìóðîìöåâî",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ
ÆÊÕ "Ìóðîìöåâî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà   íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2553 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 205-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. № 206 �эк
Об установлении тарифа  на  холодную воду для  потребителей

муниципального унитарного предприятия жилищно�
коммунального хозяйства "Бабынино" муниципального
образования сельское поселение "Поселок Бабынино"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 166
"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ  ïðîãðàìì  îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà  â ñôåðå âîäîñíàáæå-
íèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà  íà  ñðîê
íå  ìåíåå ãîäà.

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

Ðåã. ¹ 2554 îò 07.12.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24  íîÿáðÿ 2010 ¹ 206-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ):
äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäûäëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû

Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 30,72

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

24 ноября 2010 г. №  207� эк
Об  установлении тарифа  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием жилищно�коммунального хозяйства
"Бабынино" муниципального образования сельское поселение

"Поселок Бабынино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòà-
íîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 167
"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", îêàçûâàþ-
ùåãî óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2011 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", ïðèìåíÿþùåãî óïðî-
ùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 158,81 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ 20 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà   íà  ñðîê

íå  ìåíåå ãîäà.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2539 îò 07.12.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

30 ноября 2010 г.      №  251
 О согласовании производственных программ

организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения
(горячая вода) на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "Äîì
îòäûõà "Áàëàáàíîâî" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 18,2 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòî-
ÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé
çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 33,886 òûñ. ì3

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", ñîãëàñî-
âàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Óíèòàðíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"
íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 644,98 òûñ. ì3

3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè"
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîò-
âåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Ìåæîòðàñëåâîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 7,6  òûñ. ì3

4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íà óñëóãè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" íà 2011 ãîä ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 78,2 òûñ. ì3

5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà íà óñëóãè
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòå-
ìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

6. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 165,07 òûñ. ì3

6.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè",
ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

  06 декабря 2010 г.          № 276
О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé" íà 2011 ãîä ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè   õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -15,3 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè   õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -15,3 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè   õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -15,3 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè   õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -15,3 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè   õîëîäíîé âîäû äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå -15,3 òûñ. ì33333;;;;;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-

ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò- 310,4 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò- 310,4 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò- 310,4 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò- 310,4 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò- 310,4 òûñ. ðóá.
1.2. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

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

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâ-

íûìè ïîêàçàòåëÿìè:
à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå 103,6 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå 103,6 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå 103,6 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå 103,6 òûñ. ìà) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå 103,6 òûñ. ì33333;;;;;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-

ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 359,9 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 359,9 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 359,9 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 359,9 òûñ. ðóá.ãðàììû, â 2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 359,9 òûñ. ðóá.
2.2. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî",

ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

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



РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области
и территориальных  федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 6 декабря 2010 года

По вопросу "О работе Главного управления Центрального банка Российской Федера�
ции  по Калужской области по обеспечению эффективного и бесперебойного функцио�
нирования платежной системы региона":

1. Информацию Желнова Владимира Васильевича 2 начальника Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству экономического развития Калужской области:
2.1.1. Рассмотреть целесообразность возобновления деятельности рабочей группы по

внедрению в Калужской области проекта "Социальная карта".
2.1.2. Разработать предложения по стимулированию торгово2сервисных предприятий

Калужской области с целью их максимального привлечения к обслуживанию населения с
использованием банковских карт.

2.2. Главному управлению Центрального банка Российской Федерации по Калужской
области систематизировать и анализировать информацию, получаемую от кредитных орга2
низаций (филиалов), осуществлять информационное взаимодействие с министерством эко2
номического развития Калужской области в части предоставления данных о состоянии и
развитии в Калужской области систем расчетов с использованием банковских карт.

2.3. Кредитным организациям (филиалам) Калужской области проводить мероприятия по
максимальному привлечению обслуживаемых клиентов к использованию в расчетах срочных
платежей.

По вопросу "О реализации полномочия Управления Министерства юстиции Россий�
ской Федерации по Калужской области по осуществлению контроля за соблюдением
региональными отделениями политических партий, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций законодательства Российской Федерации и соответ�
ствием их деятельности положениям, целям и задачам, предусмотренным их устава�
ми":

1. Информацию Руднева Александра Михайловича 2 руководителя Управления Министер2
ства юстиции Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Калуж2
ской области (далее 2 Управление):

2.1. Продолжить работу по взаимодействию с органами исполнительной власти, правоох2
ранительными органами и органами местного самоуправления Калужской области, направ2
ленную на повышение качества работы по регистрации и контролю за деятельностью неком2
мерческих организаций.

2.2. В целях более оперативного обмена информацией в рамках заключенных соглаше2
ний, сокращения сроков исполнения поступающих запросов по истребованию сведений о
зарегистрированных некоммерческих организациях инициировать внесение изменений в
соответствующие соглашения между Управлением и иными органами и организациями в
части обмена информацией посредством электронной связи.

По вопросу "О плане заседаний координационного совещания руководителей орга�
нов государственной власти Калужской области и территориальных федеральных орга�
нов государственной власти по Калужской области на I полугодие 2011 года":

Утвердить план заседаний координационного совещания руководителей органов госу2
дарственной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государ2
ственной власти по Калужской области на I полугодие 2011 года (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

План заседаний координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской области и

территориальных федеральных органов государственной власти
по Калужской области на I полугодие 2011 года

17 января
О задачах органов государственной власти Калужской области и территориальных феде2

ральных органов государственной власти по Калужской области по реализации основных
положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий2
ской Федерации от 30 ноября 2010 года.

Квасов Виктор Хрисанфович 2 заместитель Губернатора Калужской области 2 руководи2
тель Администрации Губернатора Калужской области

О ходе исполнения решения Совета при полномочном представителе Президента Рос2
сийской Федерации в Центральном федеральном округе от 11.10.2010   № А5026524, в том
числе в части, касающейся развития адаптивного спорта.

Копышенкова Ольга Александровна 2 министр спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области

7 февраля
О ходе отопительного сезона 2010/11 годов и результатах реагирования контролирующих

органов на случаи невыполнения обязательств перед гражданами организациями жилищно2
коммунального хозяйства, в том числе по недопущению необоснованного повышения тари2
фов на услуги жилищно2коммунального хозяйства.

Право общей долевой собственнос�
ти представляет собой единое право,
особенностью которого является то,
что оно принадлежит одновременно
нескольким лицам. Доля в праве об�
щей собственности не означает права
собственности на определенную часть
недвижимости. Важной особенностью
общей собственности является то, что
она возникает одновременно при по�
ступлении одной вещи в собственность
нескольких лиц.

Государственная регистрация права
общей долевой собственности осуще�
ствляется внесением отдельной записи
о праве каждого сособственника с ука�
занием его доли в праве, что удостове�
ряется свидетельствами, выдаваемыми
каждому из них. При внесении записи
и заполнении свидетельства в графе
"Вид прав" указывается: "Общая доле�
вая собственность", а также проставля�
ется размер доли в виде правильной
простой дроби. В свидетельстве указы�
вается тот собственник долевой соб�
ственности, право которого регистри�
руется. В описании объекта права
(квартиры, дома, здания, помещения и
т.п.) в свидетельстве любого из сособ�
ственников указываются характеристи�
ки целого объекта (не допускается де�
ление площади и помещений объекта
пропорционально доле в праве).

Имеющиеся сведения о праве ос�
тальных участников долевой собствен�
ности отражаются на обороте свиде�
тельства � указываются полностью их
фамилии, имена, отчества и принад�
лежащие им доли в праве. Указанные
сведения дополнительно подписыва�
ются регистратором и скрепляются пе�
чатью Управления Росреестра по Ка�
лужской области. Если записи о праве
иных участников долевой собственно�
сти отсутствуют, то на обороте свиде�
тельства указывается "не зарегистриро�
вано".

 Порядок подачи заявления на реги�
страцию долевой собственности опре�
деляется способом приобретения и
моментом возникновения права. Если
право возникает с момента регистра�
ции, например, при совместном стро�
ительстве объекта несколькими лица�
ми или при сделке  (когда один объект
поступает в долевую собственность не�
скольких лиц), все указанные соб�
ственники должны одновременно по�
дать заявление о регистрации права.
Если же право возникает не с момента

регистрации, например, при наследо�
вании, каждый из наследников может
обратиться за регистрацией своей доли
в праве независимо от остальных.
Лицо, которое приобрело долю у од�
ного из участников общей долевой
собственности, также подает заявление
независимо от остальных.

 При возмездном отчуждении доли
постороннему лицу остальные участ�
ники общей собственности имеют пре�
имущественное право покупки прода�
ваемой доли по цене, за которую она
продается, и на прочих равных усло�
виях, кроме случая продажи с публич�
ных торгов (п.1 ст.250 ГК). В этом слу�
чае согласно п.1 ст.24 Закона о регис�
трации прав к заявлению о регистра�
ции должны быть приложены доку�
менты, подтверждающие, что продавец
доли известил в письменной форме
остальных участников долевой соб�
ственности о намерении продать свою
долю с указанием цены и других усло�
вий, на которых продают ее.

К заявлению о государственной ре�
гистрации могут прилагаться докумен�
ты, подтверждающие отказ остальных
участников долевой собственности от
покупки доли и оформленные в реги�
стрирующем органе или нотариально
заверенные. В этом случае государ�
ственная регистрация проводится не�
зависимо от срока, прошедшего с мо�
мента извещения продавцом доли ос�
тальных участников долевой собствен�
ности. Если к заявлению о государ�
ственной регистрации не приложены
отказы остальных участников долевой
собственности от покупки доли, а на
день подачи заявления о государствен�
ной регистрации не истек месяц со дня
извещения продавцом доли остальных
участников долей собственности, то
государственная регистрация приоста�
навливается до истечения такого сро�
ка. После окончания срока приоста�
новления государственная регистрация
должна быть проведена в общем по�
рядке в течение месяца.

В иных случаях приобретения доли
соблюдения преимущественного пра�
ва покупки не требуется, государствен�
ная регистрация права долевой соб�
ственности осуществляется без изве�
щения остальных участников общей
собственности и без отказов с их сто�
роны. Например, если доля в праве
продается другому участнику долевой
собственности (поскольку преимуще�

Особенности регистрации общей
долевой собственности

ственное право покупки соблюдается
при продаже доли постороннему лицу)
или если доля в праве дарится (пре�
имущественная покупка может быть
только в случае возмездной сделки).

В случае установления долей в пра�
ве совместной собственности или из�
менения размера долей в праве доле�
вой собственности по соглашению всех
участников общей собственности или
по решению суда, а также в случае вы�
дачи нотариусом свидетельства на
долю в общем имуществе супругов
(ст.75 Основ законодательства о нота�
риате), на государственную  регистра�
цию представляется также и правоус�
танавливающий документ, свидетель�
ствующий о приобретении права об�
щей долевой собственности, в котором
устанавливаются или изменяются
доли. Данный документ (например,
договор приватизации или приобрете�
ния имущества в совместную собствен�
ность) является основанием для госу�
дарственной регистрации долевой соб�
ственности вместе с соглашением либо
судебным решением об установлении
долей, нотариальным свидетельством.
Всем участникам общей собственнос�
ти целесообразно обратиться в Управ�
ление Росреестра по Калужской обла�
сти о регистрации своей доли в праве.

В случае наследования доли (по за�
кону или завещанию) регистрация осу�
ществляется на основании нотариаль�
ного свидетельства о праве на наслед�
ство. Данное свидетельство является
документом, подтверждающим бес�
спорное право, и является основани�
ем для государственной регистрации
права согласно ст.17 Закона о регист�
рации прав.

Таким образом, особенности регис�
трации права долевой собственности
заключаются в следующем:

 заявление о регистрации подает
каждый из участников общей соб�
ственности;

каждый может получить свидетель�
ство о государственной регистрации
права  с указанием его доли;

на обороте свидетельства указывают�
ся остальные сособственники;

при возмездном отчуждении доли
проверяется соблюдение преимуще�
ственного права покупки.

Ольга  ГОРЧАКОВА,
начальник территориального отдела

  Управления Росреестра
по Калужской области.

Болховитин Александр Львович 2 министр строительства и жилищно2коммунального хо2
зяйства Калужской области

Владимиров Николай Викторович 2 министр конкурентной политики и тарифов Калужской
области

Об итогах работы Территориального управления Федерального агентства  по управлению
государственным имуществом в Калужской области за 2010 год  и задачах на 2011 год.

Комарова Ольга Викторовна 2 руководитель Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области

14 марта
О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области   за

2010 год.
Авдеева Валентина Ивановна 2 министр финансов Калужской области
Блинов Владимир Павлович 2 руководитель Управления Федеральной налоговой службы

по Калужской области
Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ на

территории Калужской области в 2010 году.
Заливацкий Руслан Анатольевич 2 министр экономического развития Калужской области
О ходе подготовительной работы органов государственной власти Калужской области,

органов местного самоуправления Калужской области, Главного управления МЧС России по
Калужской области по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожа2
рами в весенне2летний период.

Разумовский Олег Олегович 2 министр природных ресурсов Калужской области
Клименко Валерий Иванович 2 начальник Главного управления МЧС России  по Калужской

области
4 апреля
О ходе выполнения в Калужской области Указа Президента Российской Федерации    от

07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 19412
1945 годов" в отношении ветеранов Великой Отечественной войны   194121945 годов, встав2
ших на учет после 1 марта 2005 года.

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

О ходе исполнения поручения полномочного представителя Президента Российской Фе2
дерации в Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко от 20.10.2010          № А5026752
по организации проверки условий проживания престарелых граждан, детей и инвалидов в
организациях социального обслуживания на предмет соответствия условий проживания
нормативам, установленным действующим законодательством и эффективности принимае2
мых мер по соблюдению государственных стандартов в учреждениях социального обслужи2
вания  с постоянным проживанием престарелых граждан и детей.

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

Кондратьев Юрий Алексеевич 2 министр здравоохранения Калужской области
Клименко Валерий Иванович 2 начальник Главного управления МЧС России   по Калужской

области
Кожевников Константин Михайлович 2прокурор Калужской области
16 мая
О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужской области

за I квартал 2011 года.
Авдеева Валентина Ивановна 2 министр финансов Калужской области
Блинов Владимир Павлович 2 руководитель Управления Федеральной налоговой службы

по Калужской области
О реализации Закона Калужской области от 31.03.2004 № 3002ОЗ "О регулировании

правоотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории Калужс2
кой области".

Белозерова Надежда Алексеевна 2 заместитель министра 2 начальник управления занято2
сти населения министерства труда, занятости  и кадровой политики Калужской области

6 июня
О взаимодействии органов государственной власти, местного самоуправления   и право2

охранительных органов Калужской области в профилактике и пресечении проявлений экст2
ремизма на территории  Калужской области.

 Торубаров Олег Иванович 2 начальник Управления внутренних дел по Калужской области
Бурыкин Владимир Николаевич  2 начальник Управления Федеральной службы безопасно2

сти Российской Федерации по Калужской области
Копышенкова Ольга Александровна 2 министр спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
Аникеев Александр Сергеевич 2 министр образования и науки Калужской области
О работе Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области по

исполнению судебных решений, в том числе о взыскании задолженности по заработной
плате и алиментам.

Кравченко Анатолий Васильевич 2 руководитель Управления Федеральной службы судеб2
ных приставов по Калужской области

О плане заседаний координационного совещания руководителей органов государствен2
ной власти Калужской области и территориальных федеральных органов государственной
власти по Калужской области на II полугодие 2011 года.

Сафронов Виктор Федорович 2 главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
06 декабря 2010 г.                  №  277

 О согласовании производственных программ
организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения

(горячая вода) на 2011 год
     Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ

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

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ "ÐÆÄ"
(ïîòðåáèòåëåé ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áðÿíñê - Ëüãîâñêèé Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà
ÎÀÎ "ÐÆÄ" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 420,5 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "ÐÆÄ" (ïîòðåáèòåëåé ðåìîíòíîãî ëîêîìîòèâíîãî äåïî Áðÿíñê -
Ëüãîâñêèé Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà  ÎÀÎ "ÐÆÄ", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòà-
íîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóï-
íîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé
"Âîðîáüåâî" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 57,247 òûñ. ì3

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Ñàíàòîðèé "Âîðîáüåâî", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóå-
ìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÌÓÏ "Òàðóñàæèë-
äîðñòðîé - Çàêàç÷èê" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 18,491  òûñ. ì3

3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé - Çàêàç÷èê", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 3 íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðå-
áèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4.  Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "ÐÀÍ" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 177,00  òûñ. ì3

4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå "ÐÀÍ", ñî-
ãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

06 декабря 2010 г.                      № 282
 О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса в сфере водоснабжения (горячая вода)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ «Îá

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

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóæñêàÿ êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ ÷àñòü ðàéîíà»
Ìèíîáîðîíû Ðîññèè  íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 6,12 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ «Êàëóæñêàÿ êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííàÿ ÷àñòü ðàéîíà» Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÌÓÏ «Ëþäèíîâñ-
êèå òåïëîâûå ñåòè» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 358,193 òûñ. ì3

Управление Судебного департамента в Калужской области объявляет конкурс
на замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

1.  Секретаря судебного заседания Калужского районного суда Калужской
области 2 5 единиц.

Должность относится к старшей группе должностей категории «специалисты».
Квалификационные требования: высшее юридическое образование.
2. Секретаря Калужского районного суда Калужской области 2 1 единица.
Должность относится к старшей группе должностей категории «специалисты».
Квалификационные требования: высшее юридическое образование.
3. Секретаря Жуковского районного суда Калужской области 2 1 единица.

Должность относится к старшей группе должностей категории «специалисты».
Квалификационные требования: высшее юридическое образование.
Управление Судебного департамента в Калужской области объявляет конкурс

на включение в кадровый резерв для замещения должности государственной
гражданской службы:

Специалиста Обнинского городского суда Калужской области 2 1 единица.
Должность относится к старшей группе должностей категории «специалисты».
Квалификационные требования 2 высшее юридическое образование.
Для участия в конкурсе представляются:
1. Личное заявление;
2. Собственноручно заполненная и подписанная анкета, утвержденная распо2

ряжением правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 6672р с

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

приложением фотографий, выполненных на матовой бумаге в черно2белом изоб2
ражении (по 2 фотографии 3x4 и 4x6);

3. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова2
ние;

4.  Копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражданина:

5.  Копия паспорта или документа, его заменяющего (подлинник документа
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

6.  Документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка
формы 001 2ГС/у);

7.  Собственноручно заполненные и подписанные справки о доходах, об имуще2
стве и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруги (суп2
руга) и несовершеннолетних детей, утвержденные Указом президента РФ от
18.05.2009 г. №559.

Срок приема документов 2 в течение 30 дней со дня опубликования объявления
по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, комн. 203, с 10.00 до 13.00, тел. 592
06251.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено

дополнительно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном
действующим законодательством порядке.

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ «Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ»
(ïîòðåáèòåëåé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè – ôèëèàëà  ÎÀÎ «ÐÆÄ») íà
2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà (ã.Êàëóãà) 198,007 òûñ.ì3

- ãîðÿ÷àÿ âîäà (ã.Ñóõèíè÷è) 1,854 òûñ.ì3.
3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ Ìîñêîâ-

ñêîé æåëåçíîé äîðîãè – ôèëèàëà  ÎÀÎ «ÐÆÄ»), ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåò-
ñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ «Òåïëî» íà
2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 203,326  òûñ. ì3

4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «Òåïëî», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,
ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÌÓÏ «Êîíäðîâñ-
êèå òåïëîâûå ñåòè» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 50,338 òûñ. ì3

5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ «Êîíäðîâñêèå òåïëîâûå ñåòè», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùå-
ãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

6. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ «Ðóññêèé
ïðîäóêò» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 28,443 òûñ. ì3

6.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «Ðóññêèé ïðîäóêò», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 6 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

7. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÌÓÏ «Óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáúåäèíåíèå» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 117,792 òûñ. ì3

7.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÌÓÏ  «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîå  îáúåäèíåíèå»,
ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà».

8. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ «ÝíåðãîÈí-
âåñò» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 46,8296 òûñ. ì3

8.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «ÝíåðãîÈíâåñò», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 8 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

9. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ «Òåïëîâîäî-
êàíàë» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 206,0 òûñ. ì3

9.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ «Òåïëîâîäîêàíàë», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 9 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâà-
ðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè
äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

10. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ «Êîçåëüñ-
êèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä» íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 33,0 òûñ. ì3

10.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ «Êîçåëüñêèé ìåõàíè÷åñêèé çàâîä», ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 10
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

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

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области
сельского хозяйства и многолетний добросовестный труд почетное
звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации» присвоено  ТРУБИЛИНУ Владимиру Васильевичу 2
генеральному директору общества с ограниченной ответственнос2
тью «Редькинское», Дзержинский район Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области награждены:
за высокие личные достижения и активное участие в социально2

экономическом развитии Калужской области юбилейной медалью
Калужской области «65 лет Калужской области» КАТИНА Таисия
Дмитриевна, начальник управления кадровой политики и государ2
ственной службы Администрации Губернатора Калужской области 2
заместитель руководителя Администрации Губернатора Калужской
области;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствую2
щие социально2экономическому развитию Калужской области, ме2
далью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
КОРНЕЕВ Валентин Николаевич – директор Управления феде2
ральной почтовой связи Калужской области 2 филиала федерально2
го государственного унитарного предприятия «Почта России»; ГРО�
МОВ Леонид Сергеевич, министр сельского хозяйства Калужской
области.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокое про2
фессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд,
способствующие социально2экономическому развитию Калужской
области, почетные звания присвоены:

«Заслуженный работник социальной защиты населения Калужс#
кой области»

МЕРЕЖАНОМУ Анатолию Леонидовичу 2 начальнику отдела
профессионального обучения и профориентации управления заня2
тости населения министерства труда, занятости и кадровой полити2
ки Калужской области

ПЕЛЕВИНОЙ Татьяне Ивановне 2 директору государственного
учреждения Центра занятости населения города Обнинска

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской обла#
сти»

МАРКОВОЙ Валентине Петровне 2 главе администрации сель2
ского поселения «Деревня Жилетово»

«Заслуженный участковый уполномоченный милиции в Калужс#
кой области»

ДИАНКИНУ Владимиру Петровичу 2 участковому уполномочен2
ному милиции отдела участковых уполномоченных милиции отдела
внутренних дел по Мещовскому району

ПЕТРУХИНУ Алексею Андреевичу 2 старшему участковому упол2
номоченному милиции отдела участковых уполномоченных мили2
ции отдела внутренних дел по Козельскому району

«Заслуженный дорожник Калужской области»
МАСЛЕННИКОВУ Виктору Анатольевичу 2 главному инженеру

государственного учреждения  «Калугадорзаказчик»
«Заслуженный работник промышленности Калужской области»
СЕНИНУ Валерию Павловичу 2 заместителю генерального ди2

ректора по производству открытого акционерного общества «Науч2
но2производственное предприятие «Калужский приборостроитель2
ный завод «Тайфун».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной гра#
мотой Губернатора Калужской области  награждены:

ДОРОНИНА Татьяна Сергеевна, директор дорожного ремонт2
но2строительного управления открытого акционерного общества
«Калугавтодор» № 4» муниципального района «Козельский район»,
за организацию и выполнение работ по ремонту улично2дорожной
сети в городе Козельске; КЛОЧКОВА Галина Николаевна, врач2
педиатр участкового муниципального учреждения здравоохране2
ния «Центральная районная больница города Людиново и Людинов2
ского района», за многолетнюю добросовестную работу в системе
здравоохранения Калужской области и высокий профессионализм;
КОНОВАЛОВА Раиса Федуловна, старшая медицинская сестра
терапевтического отделения муниципального учреждения здраво2
охранения «Первая городская больница имени Красного Креста»
городского округа «Город Калуга», за многолетнюю добросовест2
ную работу в системе здравоохранения Калужской области и высо2
кий профессионализм;

сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Рос2
сийской Федерации по Калужской области: ДИМОШЕНКОВА Ли�
дия Алексеевна 2 медицинская сестра поликлиники медицинской
службы; ПАВЛЕНЧЕВ Владимир Николаевич – подполковник;

за многолетний добросовестный труд и активное участие в разви2
тии региональной экономики  работники открытого акционерного
общества «Кировский завод»: КОЗИНА Надежда Александровна 2
начальник центральной заводской лаборатории; МЕШАКИН Евге�
ний Александрович 2 заместитель начальника механического цеха.

Постановление Губернатора Калужской области  за победу в кон2
курсе «Кадровый потенциал органов государственной власти Ка2
лужской области» Благодарность Губернатора Калужской области с
присуждением звания «Лучший государственный гражданский слу#
жащий Калужской области» объявлена:

ТЕМНИКОВОЙ Елене Игоревне 2 заместителю министра 2 на2
чальнику управления здравоохранения министерства здравоохра2
нения Калужской области (в номинации «высшая группа должнос2
тей»); КАСАТКИНОЙ Марине Игоревне 2 начальнику отдела
организации деятельности по опеке и попечительству министер2
ства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области (в номинации «главная группа должностей»);
СТАРЫНИНОЙ Ларисе Вячеславовне 2 главному специалисту от2
дела организации деятельности Правительства области управле2
ния делопроизводства и контроля Администрации Губернатора Ка2
лужской области (в номинации «ведущая группа
должностей»); СИЛАЕВУ Денису Александровичу 2 специалисту 1
разряда отдела корпоративного управления имущественных отно2
шений и приватизации министерства экономического развития Ка2
лужской области (в номинации «старшая и младшая группы должно2

стей»); АДИБЕКОВОЙ Елене Николаевне 2 заместителю началь2
ника управления экономической безопасности Администрации Гу2
бернатора Калужской области 2начальнику отдела контроля за раз2
мещением заказов (в номинации «наставник»).

коллективу общества с ограниченной ответственностью «ЭВРИ2
ДИКА» кафе «8 чашек», городской округ «Город Калуга», за высокую
культуру обслуживания и большой вклад в развитие потребительс2
кого рынка города Калуги.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность
Губернатора Калужской области объявлена:

БОГАЧЕВОЙ Марии Семеновне, пенсионеру, муниципальный рай2
он «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу в
сельскохозяйственном производстве; БРАВИНОЙ Марине Бори�
совне, врачу клинической лабораторной диагностики государствен2
ного учреждения здравоохранения «Калужский областной центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
за многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения
Калужской области и высокий профессионализм; ГРУШИНОЙ Лю�
бови Петровне, главному государственному налоговому инспекто2
ру отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 2 по Калужской области, за мно2
голетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз2
дником 2 Днем работника налоговых органов Российской Федера2
ции; ДОЛГОРУКОВОЙ Светлане Евгеньевне, специалисту2эксперту
Тарусского отдела Управления Федеральной службы государствен2
ной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДУПЛИЦКОМУ Сергею Петровичу,
геодезисту 1 категории общества с ограниченной ответственностью
«НСИ2Спецстрой» муниципального района «Дзержинский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи;КАРТОШКИНОЙ Татьяне Ивановне,
фельдшеру муниципального учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» городского округа «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения
Калужской области и высокий профессионализм; КОЗЛОВОЙ Ли�
дии Васильевне, казначею2кассиру отдела внутренних дел по Ме2
дынскому району, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОМИСАРОВОЙ
Надежде Кирилловне, старшему воспитателю муниципального дош2
кольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек»
муниципального района «Город Киров и Кировский район», за много2
летний добросовестный труд и значительный вклад в образование и
воспитание детей дошкольного возраста;КОРОТКОВОЙ Вере Ива�
новне, главному бухгалтеру автономной некоммерческой организа2
ции «Редакция газеты «Боровские вести», за многолетнюю добросо2
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи;МАРКИНОЙ Ларисе Николаевне, заместителю директора
по воспитательной работе муниципального образовательного учреж2
дения «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» муни2
ципального района «Бабынинский район», за многолетнюю добросо2
вестную работу, высокий профессионализм и большой вклад в
образование и воспитание подрастающего поколения; МОРОЗО�
ВОЙ Надежде Гавриловне, воспитателю муниципального дошколь2
ного образовательного учреждения № 66 «Яблонька» «Детский сад
комбинированного вида» городского округа «Город Калуга», за мно2
голетний добросовестный труд и значительный вклад в образование
и воспитание детей дошкольного возраста;

ПЕТРОВОЙ Валентине Сергеевне, ведущему эксперту отдела
трудовой миграции управления по труду и кадровой политике мини2
стерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение
служебных обязанностей; РОМАНОВУ Петру Петровичу, машини2
сту катка дорожного ремонтно2строительного управления открыто2
го акционерного общества «Калугавтодор» № 4» муниципального
района «Козельский район», за многолетний добросовестный труд в
дорожно2строительной отрасли Калужской области; РУПШЕНЕ
Ольге Александровне, заведующему отделом писем унитарного
муниципального предприятия «Редакция газеты «Маяк» муниципаль2
ного района «Малоярославецкий район», за многолетнюю добросо2
вестную работу, высокий профессионализм и большой вклад в раз2
витие региональной журналистики; ХРИТОНЕНКО Елене
Антоновне, заместителю заведующего финансовым отделом ад2
министрации муниципального района «Износковский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в со2
вершенствование и развитие финансовой системы Калужской об2
ласти; ШИЛИНОЙ Людмиле Ивановне, начальнику приемно2экс2
педиционного отдела аптечного склада государственного
предприятия Калужской области «Калугафармация», за многолет2
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг2
нутые трудовые успехи; ЩЕРБАКОВОЙ Людмиле Николаевне,
заведующему отделом коррекции и развития детей и подростков,
педагогу2психологу муниципального образовательного учреждения
«Психолого2медико2педагогический Центр диагностики и консуль2
тирования» городского округа «Город Калуга», за многолетнюю доб2
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру2
довые успехи;

сотрудникам Управления федеральной службы безопасности Рос2
сийской Федерации по Калужской области  ВОРОШИЛИНУ Михаи�
лу Юрьевичу 2 подполковнику; ДЕМИНОЙ Галине Николаевне 2
прапорщику;

 работникам открытого акционерного общества «Кировский за2
вод»: ДУКИНУ Анатолию Николаевичу 2 электромонтеру   по   ре2
монту   и   обслуживанию электрооборудования эмалировочного
цеха; МИШОНКОВОЙ Марии Алексеевне 2 контролеру     службы
технического     контроля обрубного участка литейного цеха № 4;
СТРУНОВОЙ Анне Петровне 2 машинисту крана литейного цеха №
23; ХРАМЕЕВУ Николаю Ивановичу 2 штамповщику секций цеха
№71;ЩЕРБАКОВУ Владимиру Александровичу 2 столяру цеха
упаковки.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñõ ÒÎÎ «Äðóæáà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Äóäàðåâà Íèíà Þðüåâ-
íà ñîîáùàåò î âûäåëå â íàòóðå
1/253 äîëè, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
46,ïîëå ¹ 1 2-ãî ñåâîîáîðîòà,
ðàñïîëîæåííîãî ñëåâà îò àâòî-
äîðîãè Êîëüöîâî - Øàäååâî,
ïîëå ¹ 2,ðàáî÷èé ó÷àñòîê 2 â
ðàéîíå ä.Åðèíî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249862,Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä.Íè-
êîëüñêîå, óë.Ìèðà, ä. 16,êâ.1.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ «Ïðàâ-
äà» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 01
íîÿáðÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÕÀ «Ïðàâäà» Òåëåãèíà Òà-
ìàðà ßêîâëåâíà, Òåëåãèí Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò òðåõ çåìåëüíûõ äîëåé â
êîëè÷åñòâå  657,3 áàëëîãåêòàðà.
Ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû âáëèçè
äåðåâåíü Ñåëüöî, Ïåðåíåæüå,
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ïî-
ëåé êîíòóðû 12, 61, 13 è ïðèëå-
ãàþùèå ñåíîêîñû è ïàñòáèùà.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ñ. Áàðÿòèíî, óë. Ïðîëåòàðñ-
êàÿ, ä. 30. Íåòëÿðîâà Àííà Ãà-
ðèêîâíà.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÀÎ «Ñîáîëåâñêîå», Ïëè-
ñåíêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Ïëè-
ñåíêîâà Ëþáîâü Âÿ÷åñëàâîâíà,
Êîðÿêèíà Ãàëèíà Ïåòðîâíà ñîîá-
ùàþò î ñîçûâå ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûå ó÷àñòêè. Îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ
2011 ã. â 12 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Ñîáîëåâêà, çäàíèå
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Íà ñîáðàíèå íåîáõîäèìî
ÿâèòüñÿ ëè÷íî êàæäîìó ó÷àñòíè-
êó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ëèáî ëèöàì, èìåþùèì äîâåðåí-
íîñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü èí-
òåðåñû ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáùåì ñîáðàíèè,
ñ äîêóìåíòàìè, óäîñòîâåðÿþùè-
ìè ëè÷íîñòü, è ñ äîêóìåíòàìè,
óäîñòîâåðÿþùèìè ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ
«ã.Êàëóãà», Ï÷¸ëêèí Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷,  ïðàâî íà ñîáñòâåí-
íîñòü 53 áàëëîãåêòàðà è ïðàâî
íà ñîáñòâåííîñòü 1036665 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:90. Ïðàâî íà ñîá-
ñòâåííîñòü 8 áàëëîãåêòàðîâ è
ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü 459152
êâ.ì , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:545; Ïîãîäèíà
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà, ïðàâî
íà ñîáñòâåííîñòü 53 áàëëîãåêòà-
ðà è ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü
1036665 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:25:000000:90.

Ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü 8 áàë-
ëîãåêòàðîâ è ïðàâî íà ñîáñòâåí-
íîñòü 459152 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000068:545, èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ öåëüþ
âûäåëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ - 17.01.11 ã. â 14.00,
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ÄÊ
Êàíèùåâî.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíó 70-00-32.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöè-

Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãèè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé  ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé  ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé  ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé  ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ21.01.2004 ã. ¹ 24  (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé  ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 21.04.2009 ã. ¹ 334, îò 09.08.2010 ã. ¹ 609)  ÎÀÎîò 21.04.2009 ã. ¹ 334, îò 09.08.2010 ã. ¹ 609)  ÎÀÎîò 21.04.2009 ã. ¹ 334, îò 09.08.2010 ã. ¹ 609)  ÎÀÎîò 21.04.2009 ã. ¹ 334, îò 09.08.2010 ã. ¹ 609)  ÎÀÎîò 21.04.2009 ã. ¹ 334, îò 09.08.2010 ã. ¹ 609)  ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîð-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîð-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîð-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîð-«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò ñëåäóþùóþ èíôîð-
ìàöèþìàöèþìàöèþìàöèþìàöèþ

Ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2010 ã. ¹ 44-ýê «Îá óñòàíîâ-
ëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè
ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè». Èñòî÷íèê îïóáëè-
êîâàíèÿ: ãàçåòà «Âåñòü» îò 15.10.2010 ã. ¹ 377-378 (6708-6709).
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ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé», Çàáàâñêàÿ Ëþäìèëà
Íèêîëàåâíà, Òàðàñîâà Ñâåòëàíà
Âÿ÷åñëàâîâíà, Ïåòðîâà Ëþäìè-
ëà Äìèòðèåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 18 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, ä.Êàíèùåâî, óë.Íîâàÿ, ä.1.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Êðèâîðîòîâ Åâãåíèé Âèêòîðî-
âè÷, Åãîðåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòî-
ðîâíà èçâåùàþò îá èçìåíåíèè
ê ñòàðîìó îáúÿâëåíèþ îò
3.12.2010 ã. î âðåìåíè ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè ä.Ðÿá-
öåâî 11.01.2011 ã. â 14.00 (âìå-
ñòî 3.01.2011 â 13.00).

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìëè
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ Ëåâèí Âàëå-
ðèé Åãîðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðà-
íèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 19 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
1.11.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Äðóæáà» Âåëè÷êî
Àëåêñåé Áîðèñîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæ-
áà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 18 ãà ñ îöåíêîé 372,2
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä.Òàðàñ-
êîâî è ä.Ïèùàëîâî Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà ïðèëà-
ãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, Ìàðüèíñêèé áóëüâàð,
ä.4, êâ.327.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè êîëõîçà èìåíè Äçåðæèíñêî-
ãî Ñîëäàòîâà Âàëåíòèíà Íèêîëà-
åâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî

êîëõîçà èìåíè Äçåðæèíñêîãî
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ãà â ñ÷åò äîëåé â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñ
îöåíêîé 137 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,1 áàë-
ëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà
ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.

Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî

â 130 ì îò îðèåíòèðà ïî íà-
ïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå,
ñ êàäàñòðîâûì (èëè óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:17:000000:83 è âû-
äåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ìèõàéëîâñ-
êîå, äîì 26.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 1653
(Îäíà òûñÿ÷à øåñòüñîò ïÿòüäå-
ñÿò òðè) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0023, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êîðíååâ-
ñêèé», Ðàäèêîâ Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 4/644) èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò 243 (Äâåñòè ñîðîê òðè) áàë-
ëîãåêòàðàì èç ðàñ÷åòà 243
(Äâåñòè ñîðîê òðè) áàëëîãåòà-
ðà íà îäíó äîëþ â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè, ðàñïîëî-
æåííîãî þãî-âîñòî÷íåå ä. ×ó-
êàåâî. Íà ïëàíå çàøòðèõîâà-
íî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127591, ã. Ìîñêâà, Êå-
ðàìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.71, êîðï.
1, êâ.4, Ðàäèêîâó Àëåêñåþ Ìè-
õàéëîâè÷ó, èëè Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä.45, â àäìèíèñòðàöèþ MP
«Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñõ ÒÎÎ
«Ðàññâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. Øàáàëèíà Íèíà Ôèëèï-
ïîâíà, ïîëå ¹ 7, ðàáî÷èé ó÷àñ-
òîê 57 ïëîùàäüþ 10,5 ãà, Êîñ-
ìà÷åâà Òàìàðà Èâàíîâíà – 3 ãà,
ïîëå ¹ 6, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
52, 51, Âàñèëüåâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà – 3 ãà, ïîëå ¹ 6, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 52, 51, Äóáîâñ-
êàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâíà – 3 ãà,

ïîëå ¹ 6, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
52, 51.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñõÒÎÎ «Ðàñ-
ñâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-919-03-055-38.

Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî íà
15.12.2010 ã., ïî ïðîäàæå åäè-
íûì ëîòîì ñâîáîäíûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
(ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ çå-
ìåëü MP «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí»),
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìàêëàêè», äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà: - ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:050801:2, ïëîùà-
äüþ 75624 êâ. ì; - ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:107,
ïëîùàäüþ 15800 êâ. ì; - ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:050801:1, ïëîùàäüþ
203355 êâ. ì, - ïðèçíàíî îáùå-
ñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ìàñòåð Ðåñóðñ», ïðåä-
ëîæèâøåå íàèâûñøóþ öåíó ïî-
êóïêè â ñóììå 709000 (ñåìüñîò
äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà â ÑÏÊ «Ìóðîì-
öåâñêèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé
íîìåð 4001:000000:4, Ìàêàðîâ
Â.Í. èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ öåëüþ îï-
ðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ ïîñëåäóþùåãî èõ âû-
äåëåíèÿ â íàòóðå. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ 18.01.2011 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ìóðîì-
öåâî, ä.1 (ñåëüñêèé ñîâåò) â
14.00.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 05
ìàðòà 2010 ãîäà, Ñòðåêàëîâ Âëà-
äèìèð Ôåäîðîâè÷, äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòè ¹ 2ä-630 îò
15.04.2010 îò èìåíè Ãàâðèëîâà
Íèêîëàÿ Åãîðîâè÷à - ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ " Áàáûíèí-
ñêîå" Áàáûíèíñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:12, óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Í.Å. Ãàâðèëîâó çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå 624,8 áàëëî-
ãåêòàðà (äîëÿ â ïðàâå 2/456) êàê
÷àñòü ïîëÿ ¹66, ïðèëåãàþùàÿ ê
ëåñó, ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÑÏÊ
" Áàáûíèíñêîå" Áàáûíèíñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë. çàïàäíåå äå-
ðåâíè ä. Áåñîâî â ðàçìåðå 16,89
ãà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: 249200, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ïîñ. Âîðîòûíñê, óë.
Øêîëüíàÿ, äîì 18, êâ. 15, òåë.
910-600-45-91.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõî-
çà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëå-
äèíîâ Ðàâèëü Ýäèìîâè÷, äåéñòâó-
þùèé ïî äîâåðåííîñòè îò èìå-
íè Òîëêà÷åâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè-
÷à, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ñîçûâå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 17 ÿíâàðÿ
2011 ãîäà ó äîìà ¹ 18, êîðï.1,
ïî óë.Ãàãàðèíà â ã.Êàëóãå.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íûõ ó÷àñòêîâ äîëåâèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùèõ èì äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Õîòè-
ñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Èëþõèíà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâ-
íà è Êàëèíèíà Ñâåòëàíà Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ âáëèçè ä.Ôèòèíèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñèíî, ä.43,
èëè ïî òåë. 3-40-19.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ôåòèñîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  21 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, äîì 19, êâ.2.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ/õ  íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» Æèçä-
ðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ùåðáàêîâà Èííà Âèê-
òîðîâíà óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  21 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Â.Àêèìîâêà, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 10, Äîì êóëüòó-
ðû.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 13 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 12 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ/õ  íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÊÑÏ «Ðàññâåò» Æèçäðèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ùåðáàêîâ Âàñèëèé Ïåòðî-
âè÷ óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ  21 ÿíâà-
ðÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Â.Àêèìîâêà, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, äîì 10, Äîì êóëüòó-
ðû.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 14 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ/õ  íàçíà-

Внимание!
Газопроводы высокого давления!

К сведению администраций муниципальных образова�
ний Калужской области, руководителей промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, других организаций,
населения

По территории области в Бабынинском, Боровском, Дзержин2
ском, Думиничском, Жуковском, Козельском, Малоярославец2
ком, Мещовском, Мосальском, Юхновском, Сухиничском, Та2
русском, Ферзиковском районах, г.Калуге, г.Обнинске прохо2
дит разветвленная сеть кабельных линий связи, магистральных
газопроводов, газопроводов2отводов к газораспределительным
станциям в режиме рабочего давления до 55 атмосфер.

В связи с участившимися случаями повреждений газопрово2
дов с тяжелыми последствиями и линий связи напоминаем зем2
лепользователям и жителям области, что в охранных зонах и
зонах минимальных расстояний газопроводов неукоснительно
должны соблюдаться меры безопасности, изложенные в «Пра2
вилах охраны магистральных трубопроводов» и СНиП 2.05.062
85* «Магистральные трубопроводы»,

Магистральные газопроводы �
объекты высокой степени опасности!
В целях обеспечения безопасности, исключения повреждения

газопроводов установлены зоны:
2 охранная зона в размере 25м от оси газопровода (или край2

них ниток в коридоре) в обе стороны, 100м от ограждения газо2
распределительной станции;

2 зона минимальных расстояний до  населенных пунктов,  кол2
лективных садов, зданий, предприятий и др.объектов в размере
до 300м.

В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения
и согласования с Белоусовским УМГ запрещается: производ2
ство земляных, мелиоративных, строительно2монтажных, гео2
лого2съемочных, лесозаготовительных, горных, взрывных ра2
бот; сооружение проездов и переездов через газопроводы, оро2
сительных и осушительных систем.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах га2
зопроводов производятся землепользователями с предвари2
тельным уведомлением Белоусовского УМГ об их начале.

Выделение земельных участков под размещение объектов
вблизи газопроводов (300м от оси и менее) производить строго
по согласованию с Белоусовским УМГ.

В охранных зонах газопроводов запрещено:
2 размещение коллективных садов и огородов, возведение

построек, высаживание деревьев и кустарников;
2 складировать корма, удобрения, материалы, содержать скот;
2 складировать лес и проводить его транспортировку по трас2

сам газопроводов;
2 устраивать свалки, выливать растворы кислот, щелочей,

удобрений; организовывать стоянки автотранспорта, тракто2
ров, механизмов;

2 засыпать, перемещать, ломать опознавательные знаки; про2
никать в ограждения сооружений, совершать действия с запор2
ной арматурой;

2 разводить огонь, сжигать стерню, размещать открытые и
закрытые источники огня;

2 массовое скопление людей.
Граждане!
Будьте внимательны и осторожны вблизи газопроводов!
Обнаружив утечку газа или его загорание, остановите работы,

выключите двигатель машины, удалите людей на безопасное
расстояние (300м), позвоните по телефону 04 в районные учас2
тки газового хозяйства или диспетчеру Белоусовского УМГ. Со2
общайте о нарушении другими лицами «Правил охраны магист2
ральных трубопроводов».

Наш адрес: 249021, Калужская область, Жуковский район,
г.Белоусово, ул. Промышленная, д. 10, Белоусовское УМГ.

Наши телефоны: диспетчер 8(48439)3#42#54, 8(48432)57#406,
дополнительно 8(48439)5#18#35, 8(48432)57#411 доб.2#14, ад#
министрация 8(48439)3#16#34, 8(48432)57#404.

Работа со сторонними юридическими и физическими лицами
2 понедельник с 8 до 17.15 ч, пятница с 8 до 16 ч. Перерыв на обед
с 12 до 13 ч.

 Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î
ïðîâåäåíèè îäíèì ëîòîì àóêöèîíà â âèäå
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåí-
äû 87 (âîñåìüäåñÿò ñåìü) çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ (Ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ) íà
ñðîê 49 ëåò, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3 896 665 êâ.ì ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí:

 1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ëî-
ñåâî, ïëîùàäüþ 2416, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:1; ïëîùàäüþ 17868, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:2; ïëîùàäüþ
7867, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:3;
ïëîùàäüþ 7304, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:4; ïëîùàäüþ 8684, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:11:070100:5; ïëîùàäüþ 9088,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:6; ïëîùà-
äüþ 11000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:7; ïëîùàäüþ 102809, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:8; ïëîùàäüþ
10443, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:10;
ïëîùàäüþ 11517, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:11; ïëîùàäüþ 68872, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:12; ïëîùàäüþ
25636, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:13;
ïëîùàäüþ 63389, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:14; ïëîùàäüþ 141054, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:11:070100:15; ïëîùàäüþ
90801, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:16;
ïëîùàäüþ 125363, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:17; ïëîùàäüþ 15465, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:18; ïëîùàäüþ
38862, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:19;
ïëîùàäüþ 27335, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:20; ïëîùàäüþ 53548, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:21; ïëîùàäüþ
2425, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:22;
ïëîùàäüþ 12000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:23; ïëîùàäüþ 79593, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:24; ïëîùàäüþ
80711, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:25;
ïëîùàäüþ 67202, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:26; ïëîùàäüþ 11857, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:27; ïëîùàäüþ
6483, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:28;
ïëîùàäüþ 69646, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:29; ïëîùàäüþ 7030, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:30; ïëîùàäüþ
33605, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:31;
ïëîùàäüþ 124700, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:32; ïëîùàäüþ 271400, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:11:070100:32; ïëîùàäüþ
8500, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:34;
ïëîùàäüþ 130408, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:35; ïëîùàäüþ 65173, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:36; ïëîùàäüþ
285300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:37; ïëîùàäüþ 34983, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:38; ïëîùàäüþ
57427, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:39;
ïëîùàäüþ 172300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:40; ïëîùàäüþ 27250, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:41; ïëîùàäüþ
4858, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:42;
ïëîùàäüþ 9492, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:43; ïëîùàäüþ 18212, êàäàñò-

ðîâûé íîìåð 40:11:070100:44; ïëîùàäüþ
34700, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:45;
ïëîùàäüþ 50847, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:46; ïëîùàäüþ 9246, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:47; ïëîùàäüþ
6510, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:48;
ïëîùàäüþ 5194, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:49; ïëîùàäüþ 10000, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:50; ïëîùàäüþ
4000, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:51;
ïëîùàäüþ 47000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:52; ïëîùàäüþ 2950, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:53; ïëîùàäüþ
5200, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:54;
ïëîùàäüþ 3000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:55; ïëîùàäüþ 22210, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:56; ïëîùàäüþ
3255, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:57.

2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Äîá-
ðîñåëüå, ïëîùàäüþ 3826, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:070200:34; ïëîùàäüþ 9331, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:35; ïëîùà-
äüþ 4354, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:36; ïëîùàäüþ 7752, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:37; ïëîùàäüþ
26096, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:38;
ïëîùàäüþ 9905, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:39; ïëîùàäüþ 63625, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:40; ïëîùàäüþ
41200, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:41;
ïëîùàäüþ 16735, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:42; ïëîùàäüþ 112422, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:11:070200:43; ïëîùàäüþ
189869, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:44; ïëîùàäüþ 68841, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:45; ïëîùàäüþ
43626, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:46;
ïëîùàäüþ 9554, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:47; ïëîùàäüþ 32284, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:48; ïëîùàäüþ
12665, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:49;
ïëîùàäüþ 11932, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:50; ïëîùàäüþ 41051, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:51; ïëîùàäüþ
14100, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:52;
ïëîùàäüþ 267100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:53; ïëîùàäüþ 8700, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:54; ïëîùàäüþ
34900, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:55;
ïëîùàäüþ 13598, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:56; ïëîùàäüþ 11907, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:57; ïëîùàäüþ
15816, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:58;
ïëîùàäüþ 11205, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:59; ïëîùàäüþ 9966, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:60; ïëîùàäüþ
6991, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070200:61;
ïëîùàäüþ 8526, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:62; ïëîùàäüþ 44800, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070200:63; ïëîùàäüþ
120000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070500:15.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû
âûøåíàçâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòà-
íîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷¸òà íåçàâèñèìîãî
îöåíùèêà è ñîñòàâëÿåò 4 264 342 (÷åòûðå
ìèëëèîíà äâåñòè øåñòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ-
÷è òðèñòà ñîðîê äâà) ðóáëÿ. Øàã àóêöèîíà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåíòîâ

íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ -
213217(äâåñòè òðèíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñòè ñåì-
íàäöàòü) ðóá.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà
â 10.00 â çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áåòëèöà, óë.
Ëåíèíà, 28.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïî-
ñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» îò
22.09.2010 ãîäà ¹ 393. Ðåøåíèå îá îòêà-
çå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè)
äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿ-
çàíû ïîäàòü çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû
è âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ
îò ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 17406
(ñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà øåñòü) ðóá.,
îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçè-
òû ïî òåëåôîíó 8-484-57-2-10-38.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü. â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòà-
âèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâå-
ðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãà-
åìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áåòëèöà, óë.
Ëåíèíà, ä.28, êàáèíåò ¹ 32, ñ 9.00 äî
16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Íà÷àëî ïðèåìà
çàÿâîê 20.12.2010 ãîäà îêîí÷àíèå ïðèåìà
24.01.2011 ãîäà. Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äî-
êóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è óñëî-
âèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî âûøåíàçâàííîìó àäðåñó èëè ïî òåëå-
ôîíó 8-484-57-2-10-38.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ
çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäå-
ëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 25.01.2011 ãîäà â
10.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ( áåç
ó÷àñòèÿ ïðåòåíäåíòîâ). Ðåçóëüòàòû îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Èòîãè àóêöèîíà ïîä-
âîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìå-
ñòó èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð
àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèè 5 (ïÿòè) äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. Îñìîòð çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèò-
ñÿ äî 20.01.2011 ãîäà. Ïîêóïàòåëü äîïîë-
íèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ îáÿçàòåëü-
íîé íåçàâèñèìîé îöåíêå.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Ëåíèíà, ä.28,
êàáèíåò ¹ 32, è ïî òåëåôîíó 8-484-57-2-10-
38, ñ 9.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ.
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÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Äæàáàðîâà Ëþáîâü Ïåò-
ðîâíà (ÎÎÎ «Ðîäíèêè» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÎÎÎ «Ðîäíèêè» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûå
âáëèçè äåðåâíè Óïðÿìîâî, íå
âûäåëåííûõ íà ïðèëàãàåìûõ
÷åðòåæàõ øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåëåôîíó: 8-
915-0999529.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Àðáèòðàæ-
íûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîí-
êóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â àïïàðàòå Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 2 ðàçðÿäà ôè-
íàíñîâîãî îòäåëà».

Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàð-
ñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ýêî-
íîìè÷åñêîå ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèå.

Çàÿâëåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â
ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 112 îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà,
ïðèíèìàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00 (13.00-14.00 - ïåðå-
ðûâ) ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 4,
êàá. ¹ 26.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 17 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà âêëþ-
÷èòåëüíî.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû,  ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííî-
ãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí (4842) 50-59-20, E-mail: arbitr@kaluga.ru, http:
//www. Kaluga. arbitr.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Организации срочно требуется
зоотехник.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел.8(903) 813#30#80.

Организации срочно требуется
электрик.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8(903) 813#30#80.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-

ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòè áû Êàëóæñêîé îáëàñòè áû Êàëóæñêîé îáëàñòè áû Êàëóæñêîé îáëàñòè áû Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà ñåêòîðà
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñ-
òû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ çäà-
íèé è ñîîðóæåíèé» èëè ïî èíîé ñïåöèàëüíîñòè, ñîîòâåòñòâóþùåé
íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé, çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
ñîñòàâëåíèÿ äåôåêòíîé âåäîìîñòè è ëîêàëüíûõ ñìåòíûõ ðàñ÷å-

òîâ,
íàâûêàìè ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé,
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé,
âëàäåíèÿ ïðîãðàììíûì ïðîäóêòîì «Ãðàíä-Ñìåòà».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ôîðìà ¹001 -ÃÑ/ó),

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé 1
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì,
÷òî ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñ-
òè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1
ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92, 22-03-64.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î ñíÿòèè
ñ ïðîäàæè èìóùåñòâà ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3», ã. Êàëóãà, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.20, â ñîñòàâå: ëîò ¹1: àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 1 884,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëî-
ùàäüþ 1 312,6 êâ.ì. Ëîò ¹2: ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î ïðå-
êðàùåíèè ïðîäàæè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà», Êàëóæñêàÿ
îáë, Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, 81,
â ñîñòàâå: Ëîò¹1: àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Ëîò ¹2:
ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ.

Áóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åòÁóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åòÁóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åòÁóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åòÁóõãàëòåðñêèé è íàëîãîâûé ó÷åò

ÀÓÄÈÒ ÏÐÎÌÅÆÓÒÎ×ÍÎÉ È ÃÎÄÎÂÎÉ ÎÒ×ÅÒÍÎÑÒÈ
(ÀÓÄÈÒÎÐ - ÷ëåí àóäèòîðñêîé ïàëàòû Ðîññèè).
ÊÂÀËÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÀß ÏÎÌÎÙÜ Â ÍÀËÎÃÎÂÛÕ ÑÏÎÐÀÕ.
ÀÂÒÎÌÀÒÈÇÀÖÈß (ïîñòàâêà, íàñòðîéêà, ñîïðîâîæäåíèå ïðî-

ãðàìì).
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ (â ò.÷. «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî òåëåôîíó è ÷åðåç

Èíòåðíåò).
ÊÎÐÐÅÊÒÈÐÎÂÊÀ /ÑÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ/ÈÑÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÒ×ÅÒÍÎ-

ÑÒÈ.
ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ - âûáîð ñèñòåìû ó÷åòà, íàñòðîéêà è

ñîïðîâîæäåíèå.

Для предприятий различных форм собственности
Калуги и области.

НЕДОРОГО 2 мы учитываем ваши возможности.
Тел. в Калужской обл. 2 8(48445) 21179.
В Москве 2 8 (499) 61329868.
Мобильный 2 (8)916202727225, (8)962217924712.
E�Mail: Pro�Systems@Mail.ru.

Центр «Доброта» приглашает родителей детей2инва2
лидов г.Калуги 1994 2 2009 годов рождения с 15 по 25
декабря получить новогодний подарок по адресу: ул.Вру2
бовая, д.8, проезд троллейбусом № 8, маршрутными так2
си 61, 63, 66 до остановки «Школа № 25», понедельник 2
суббота с 9.00 до 18.00.

При себе иметь справку МСЭ и документ, удостоверя2
ющий личность. Контактный телефон: 79214219.
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Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã âÔîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã âÔîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã âÔîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã âÔîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ, îêàçàíèÿ óñëóã â
ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎ

Ä Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __ ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÄ Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __ ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÄ Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __ ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÄ Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __ ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎÄ Î Ã Î Â Î Ð  ¹ __ ÍÀ  ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ  ÒÊÎ È ÌÎÏÎ

Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëóãè â ëèöå äèðåêòîðà
Âîëûõèíîé Í.È., äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Óñòàâà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîä-
ðÿä÷èê, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ___________________________________________, â
ëèöå ___________________________________________, äåéñòâóþùåãî íà îñíî-
âàíèè __________________________, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Çàêàç÷èê, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ.
1.1. Äëÿ çàõîðîíåíèÿ íà ïîëèãîíå ïðèíèìàþòñÿ:
à)  ìàëîòîêñè÷íûå ïðîìûøëåííûå îòõîäû (äàëåå ÌÎÏÎ) - îñòàòêè ñûðüÿ, ìàòåðè-

àëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè èëè âûïîëíåíèè
ðàáîò è óòðàòèâøèå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî èñõîäíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà,
èìåþùèå êëàññ îïàñíîñòè íå âûøå 3-ãî;

á) òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû è îòõîäû ïðîèçâîäñòâà, ïîäîáíûå êîììóíàëü-
íûì (äàëåå ÒÊÎ) - îñòàòêè âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ, ïðåäìåòîâ, èçäåëèé, òîâàðîâ (ïðî-
äóêöèè èëè èçäåëèé), ÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèõ ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå ïîòðå-
áèòåëüñêèå ñâîéñòâà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî ïðÿìîìó èëè êîñâåííîìó íàçíà÷åíèþ â
ðåçóëüòàòå ôèçè÷åñêîãî èëè ìîðàëüíîãî èçíîñà â ïðîöåññàõ îáùåñòâåííîãî èëè ëè÷-
íîãî ïîòðåáëåíèÿ (æèçíåäåÿòåëüíîñòè), èñïîëüçîâàíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè, ñìåò ñ ãî-
ðîäñêèõ óëèö è ïðîåçäîâ, à òàêæå ñòðîèòåëüíûé ìóñîð ñî ñòðîåê è ðåìîíòèðóåìûõ
çäàíèé.

1.2. Ñäà÷à è ïðèåìêà îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ  ìóíèöèïàëüíûìè,
ðåãèîíàëüíûìè è  ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäà-
ìè.

1.3. Ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ, ÷òî

_________________________________________
ÈÍÍ ________________ ÊÏÏ

_______________
ÎÃÐÍ ____________ ÎÊÏÎ

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_________________________________________

_________________________________________
__________________________________________________________________________________

ÌÓÏ "Ïîëèãîí ÒÁÎ" ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511 ÊÏÏ 402901001
ÎÃÐÍ 1024001341550  ÎÊÏÎ 22893323
248030, ã.Êàëóãà, óë.Ô. Ýíãåëüñà, 91
 òåë. 79-74-35, 79-76-97
ð/ñ÷ 40702810022240101047
â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608  ã. Êàëóãà
êîð/ñ÷  30101810100000000612
 ÁÈÊ 042908612

 Äèðåêòîð
_________________________  __________________ Í.È.Âîëûõèíà

"__"________________ 201 ___ ã.          "___"______________ 201 ___ ã.
Ì.Ï.   Ì.Ï.

îñîáåííîñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äëÿùèéñÿ õàðàêòåð âûïîëíÿåìûõ ðàáîò,
íå ñâÿçàííûõ ñ èçãîòîâëåíèåì ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.2. Ïðåäìåò äîãîâîðà.
2.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíèìàòü è çàõîðàíèâàòü ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, à Çàêàç÷èê

îáÿçóåòñÿ îïëà÷èâàòü çàõîðîíåíèå  â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì.

2.2. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèõ çàõîðîíåíèþ ïî íàñòîÿùåìó
äîãîâîðó, ñîñòàâëÿåò  _______________ì êóá.â ãîä (â ìàññå ___________ ò â ãîä).

2.3. Çàêàç÷èê ñäàåò, à Ïîäðÿä÷èê ïðèíèìàåò îòõîäû òîëüêî ïðè íàëè÷èè òàëîíà íà
çàõîðîíåíèå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïîëó÷àåìîãî ó Ïîäðÿä÷èêà.

2.4. ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèå ñäà÷å Çàêàç÷èêîì Ïîäðÿä÷èêó,  äîñòàâëÿþòñÿ ê
ìåñòó çàõîðîíåíèÿ íà óñëîâèÿõ ñàìîâûâîçà èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîä-
ðÿäíîé îðãàíèçàöèè.

2.5. Ïðè ñäà÷å ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñàìîâûâîçîì ó÷åò ñäàííûõ îòõîäîâ ïðîèñõîäèò
ïîñðåäñòâîì ïîäñ÷åòà îáúåìà (ìàññû) ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, óêàçàííûõ â òàëîíàõ (ñ îòìåò-
êîé êîëè÷åñòâà ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïðèâåçåííûõ êàæäûì ðåéñîì).

2.6. Ïðè  âûâîçå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé Ïîä-
ðÿä÷èê ïðîèçâîäèò ó÷åò êîëè÷åñòâà âûâåçåííûõ Çàêàç÷èêîì îòõîäîâ  íà îñíîâàíèè
îïèñè-ðååñòðà, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé Ïîäðÿä÷èêó.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà.3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà.
3.1. Ñòîðîíû ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèøëè ê ñîãëàøåíèþ, ÷òî

äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ "____" ____________ 20 ___ ã.

3.2. Ñòîðîíû óñòàíîâèëè ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ
ïî 31 äåêàáðÿ 20____ ãîäà, à â ÷àñòè âçàèìíûõ ðàñ÷åòîâ äî ïîëíîãî èõ âûïîëíåíèÿ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí.
Îáÿçàòåëüñòâà Çàêàç÷èêà:
4.1. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îá-

ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
4.2. Ñäàâàòü îòõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè òðàíñïîðòèðîâêè è

óïàêîâêè äëÿ äàííîãî âèäà îòõîäîâ, ïî òàëîíàì, ïîëó÷àåìûì ó Ïîäðÿä÷èêà.
4.3. Ñäàâàòü îòõîäû ñàìîâûâîçîì èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëèçèðîâàííûõ àâòîòðàíñ-

ïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé â îáúåìå (ìàññå), óêàçûâàåìûõ â òàëîíàõ, ïîëó÷àåìûõ ó Ïîä-
ðÿä÷èêà.

4.4. Èçâåùàòü  Ïîäðÿä÷èêà îá èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ, íå äîïóñêàòü ñäà÷ó
ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòõîäîâ è îòõîäîâ, çàïðåùåííûõ ê ïðèåìó íà ïîëèãîí.

4.5. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà è ðàñïîðÿäîê ïîëèãîíà.
4.6. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîå ëèöî (îòâåòñòâåííûõ ëèö) çà ñäà÷ó îòõîäîâ (Ô.È.Î.)

_________________________________________ òåë. _______________.
Ïðè çàìåíå îòâåòñòâåííîãî ëèöà ñâîåâðåìåííî (â òå÷åíèå òðåõ äíåé) èçâåñòèòü â

ïèñüìåííîì âèäå Ïîäðÿä÷èêà.
4.7. Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè âûâîçà îòõîäîâ ñ óêàçàíèåì äàòû âûâîçà îòõîäîâ íà

ïîëèãîí è îáúåìà (ìàññû)  âûâåçåííûõ îòõîäîâ.
4.8. Â ñëó÷àå ñäà÷è ïîìåùåíèé â àðåíäó ïðåäîñòàâëÿòü Ïîäðÿä÷èêó ïåðå÷åíü ïðåä-

ïðèÿòèé-àðåíäàòîðîâ ñ åæåêâàðòàëüíîé êîððåêòèðîâêîé.
Îáÿçàòåëüñòâà Ïîäðÿä÷èêà.
4.9. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îá-

ðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
4.10. Îñóùåñòâëÿòü ïðèåì îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì ðàáîòû ïîëèãîíà

åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00.
4.11. Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñ óêàçàíèåì äàòû

ïîñòóïëåíèÿ îòõîäîâ, îáúåìîì  (ìàññû) ïðèíÿòûõ îòõîäîâ, íàèìåíîâàíèåì îðãàíèçà-
öèè Çàêàç÷èêà.

4.12. Ïðîñòàâëÿòü îòìåòêó íà êîðåøîê òàëîíà, ñâèäåòåëüñòâóþùóþ î ïîñòóïëåíèè
ÒÊÎ è ÌÎÏÎ íà ïîëèãîí.

4.13. Ïðåäîñòàâëÿòü â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäà-
ìè ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äàííûå î êîëè÷åñòâå îòõîäîâ, ïðèíÿ-
òûõ íà  çàõîðîíåíèå îò Çàêàç÷èêà.

5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ.5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ.5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ.5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ.5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ.
5.1. Îïëàòà çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî çàõîðîíåíèþ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ïðîèçâîäèòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ òàðèôàìè, óòâåðæäåííûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÌÎ "Ãîðîä
Êàëóãà". Íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà äåéñòâóåò ñëåäóþùèé òàðèô ñòîèìîñòè
çàõîðîíåíèÿ 1 ì  êóá. ÒÊÎ è ÌÎÏÎ:  _______ ðóá. ____ êîï. ÍÄÑ  _____  ðóá.
_____ êîï.. ÂÑÅÃÎ: ______ ðóá. ___ êîï.

5.2. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ïî Äîãîâîðó îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíû-
ìè îáúåìàìè îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ è íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîñòàâëÿ-
åò ____________________ ðóá. _____ êîï., â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18% ______________.

5.3. Îïëàòà ñòîèìîñòè çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç÷èêîì íà óñëîâèÿõ
ïðåäîïëàòû çà îïðåäåëÿåìûé ñòîðîíàìè îáúåì.

5.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò è
ñ÷èòàåòñÿ ïðîèçâåäåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Ïîäðÿä÷èêà.

6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà.
6.1. Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà ïðåäîñòàâèòü èíôîð-

ìàöèþ î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ
îòõîäàìè ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

6.2. Â ñëó÷àå  ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ öåíîîáðàçîâàíèå èëè âëèÿþùèõ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ Ïîäðÿä÷èêîì ðà-
áîò, ëèáî òàðèôîâ íà òîïëèâî èëè èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà çàõîðîíåíèå îòõîäîâ íà
ïîëèãîíå ñòîèìîñòü ðàáîò ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ Ïîäðÿä÷èêîì è îôîðìëÿåòñÿ èçâåùåíèåì
Çàêàç÷èêà â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ
èçìåíåíèé. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ Çàêàç÷èêà äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ïîäðÿä÷è-
êîì â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå.

7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí.
7.1. Çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó ïðåäîñòàâëÿåìûõ

äàííûõ, óêàçàííûõ â Ñâåäåíèÿõ î ïðåäïðèÿòèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó äîãî-
âîðó).

7.2. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ îïëàòû Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó
áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ó Çàêàç÷èêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî ïðåêðàòèòü âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, íå íåñÿ íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ.

7.3. Îäíîñòîðîííèé îòêàç Çàêàç÷èêà îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà íå ïðåêðàùàåò îáÿçà-
òåëüñòâà Çàêàç÷èêà ïî îïëàòå âûïîëíåííûõ ðàíåå ðàáîò.

7.4. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò ñòîðîíû îò îò-
âåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå åãî óñëîâèé.

7.5. Ñïîðû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì Çàêîíîì
ïîðÿäêå.

8. Îñîáûå óñëîâèÿ.8. Îñîáûå óñëîâèÿ.8. Îñîáûå óñëîâèÿ.8. Îñîáûå óñëîâèÿ.8. Îñîáûå óñëîâèÿ.
8.1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, âûçâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîáõîäèìîñòüþ, Ïîä-

ðÿä÷èê âïðàâå ïåðåíîñèòü ñðîêè ïðèåìà îòõîäîâ.
8.2. Ñðîê äåéñòâèÿ òàëîíà ïîñëå åãî ïîëó÷åíèÿ - äî ïîñëåäíåãî äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ

äîãîâîðà, ïîñëå èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî òàëîí ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì è ê èñïîëíå-
íèþ íå ïðèíèìàåòñÿ.

8.3. Âûäà÷à ñ÷åòîâ-ôàêòóð, àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷åòîâ íà îïëàòó ðàáîò
ïðåäñòàâèòåëþ Çàêàç÷èêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå 5 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì, ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Ïîäðÿä÷èêà.

8.4. Óòðàòà Çàêàç÷èêîì âûñòàâëåííîãî Ïîäðÿä÷èêîì ñ÷åòà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ íåâûïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ.
9.1.Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó äåéñòâèòåëüíû ëèøü

ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïîäïèñàíû ñòîðîíàìè.
9.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, îáà ýêçåìïëÿðà èäåíòè÷-

íû è èìåþò îäèíàêîâóþ ñèëó. Ó êàæäîé èç ñòîðîí íàõîäèòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð íàñòîÿ-
ùåãî äîãîâîðà.

9.3. Ïî  âîïðîñàì, íå îòðàæåííûì â íàñòîÿùåì  äîãîâîðå, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâó-
þòñÿ íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó.10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó.10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó.10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó.10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó.
10.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ, êîòî-

ðûå ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà:
Ïðèëîæåíèå ¹ 1: ðàçðåøåíèå íà ðàçìåùåíèå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ óñòàíîâëåííîãî îá-

ðàçöà.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2: ñâåäåíèÿ î ïðåäïðèÿòèè êàê èñòî÷íèêå îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ.
Ï ð è ë î æ å í è å _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¹ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 :

____________________________________________________________________
11.11.11.11.11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí.
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÇÀÊÀÇ×ÈÊÇÀÊÀÇ×ÈÊÇÀÊÀÇ×ÈÊÇÀÊÀÇ×ÈÊ ÏÎÄÐßÄ×ÈÊÏÎÄÐßÄ×ÈÊÏÎÄÐßÄ×ÈÊÏÎÄÐßÄ×ÈÊÏÎÄÐßÄ×ÈÊ

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-

ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîìîùíèêà ìèðîâîãî ñóäüè àïïàðàòà ìè-
ðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 8 ã.Êàëóãè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé - âåäóùàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò
èëè ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
âëàäåíèÿ çíàíèÿìè è îïûòîì ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ñïåöèàëü-

íîñòè,
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé,
âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:òû:òû:òû:òû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî
çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹001 -ÃÑ/ó),

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî-
ñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì,
÷òî ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíî-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1
ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92, 22-03-64.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê», íàõîäÿùååñÿ
ïî àäðåñó: ã.Áîðîâñê, óë.Íåêðàñîâà, 1, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ:

Ëîò¹1: Áàðàáàí ÐÂ-0004ÑÁ-2øò; Áàðàáàí ÐÂ-001; Êîìïüþòåðû:
ÀÌDAthion-64- 1øò; Pentium-2øò; Ëàçåðíûé ñòàíîê CUTLITE PENTA
«OFR 3000-1000 W»; Ëåíòî÷íàÿ ïèëà DeWALTDB876; Íîæíèöû
010.00.000; Îïîðà ÐÂ-0003; Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè ÇÂ 4-100Í; Ñèñòå-
ìà ïîäãîòîâêè ñæàòîãî âîçäóõà; Ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ Ê100Ê-
3; Ñòàíîê 43-0-Ð äëÿ ïàçà; Ñòàíîê 48-0-Ð ïðÿìîãî ðåçà; Ñòîë ÐÂ-
00021.01; Ñòîë ÐÂ-0002.01; Òèñêè äëÿ ëèíååê; Ðåçèíà áèã. ïðîôèëü:
7,0 -50ì;  8,5-25ì; Ðåçèíà ïîëèóðåòàí: âîëíèñòûé 08*17 500ìì-
100øò; âîëí 10*17-120øò; 250*12 À50-36 ëèñòîâ; 250*13 À50-16
ëèñòîâ; âîëí 10*15  500ìì-110øò; 250*14-16 ëèñòîâ; 250*15 À50-25
ëèñòîâ; 250*16-10 ëèñòîâ; âîëíèñò 9*17-120øò Êîëüöî PosiloñkDRO â
487-38øò; Ðîòàöèîííàÿ ôàíåðà:  D179L 1200mm-20øò; D179L1300-
30øò; D272L1800-18øò; D272L2200-10øò; D366L1800-50øò; D366L1800
ëàìèíàò-4øò;  366L2100mm-4øò; Øàéáà Ì6-400øò; Íîæ CR-UN-22,4-
4/4-D487  30ì-90 ì; Íîæ  CR–UN-22,40-4/8-D 487-90 ì; Íîæ CR–

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà.òåëüñòâà.òåëüñòâà.òåëüñòâà.òåëüñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèÿì ïîä-

ãîòîâêè "Àðõèòåêòóðà", "Ñòðîèòåëüñòâî";
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-

òàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ãðàôè÷åñêèìè ïðîãðàììàìè

(Corel Draw, ArchiCad);
- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíî-

ñòåé - âåäóùàÿ.
2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíè-2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíè-2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíè-2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíè-2. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíè-

çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãî-

òîâêè "Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå";
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-

òàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå äåëîïðîèçâîäñòâà â èñïîëíèòåëü-
íûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è àðõèâíîãî
äåëà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
-ðàáîòû â ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà è êîí-

òðîëÿ èñïîëíèòåëüñêîé äèñöèïëèíû "Ñàäêî-2.8".
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíî-

ñòåé - âåäóùàÿ.
3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-3. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-

ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ
ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãî-

òîâêè "Ýêîíîìèêà", "Ôèíàíñû è êðåäèò", "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò, àíà-
ëèç è àóäèò", "Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è íàëîãîîáëîæåíèå";

- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-
òàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò  äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå,
íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Реалии современной жиз�
ни и ее все ускоряющийся
темп требуют, чтобы любая
работа выполнялась быстро
и качественно. Это относит�
ся и к процессу перевозки
грузов, который должен
быть еще и безопасным.

Вопрос безопасности при
транспортировке особенно
актуален, когда грузы явля�
ются потенциально опасны�
ми для жизни и здоровья
людей и могут нанести вред
окружающей среде. Безус�
ловно, наиболее проблем�
ный вопрос � снижение ава�
рийности. Россия по этому
показателю находится на
уровне других экономически
развитых государств, однако
ситуация у нас во многом
осложняется тем, что значи�
тельное количество транс�
порта с опасными грузами
постоянно находится в не�
посредственной близости от
промышленных предприя�
тий и жилых массивов, что
создает повышенную угрозу
возникновения чрезвычай�

ных ситуаций с особо тяже�
лыми последствиями.

Автомобильные перевозки
опасных грузов осуществля�
ются в соответствии с Евро�
пейским Соглашением о
международной дорожной
перевозке опасных грузов,
принятом 30 сентября 1957
года. Этот документ был раз�
работан под эгидой Комите�
та по внутреннему транспор�
ту Европейской экономи�
ческой комиссии ООН и
принят большинством евро�
пейских государств, включая
Российскую Федерацию (с
изменённой структурой дей�
ствует с 1 января 2009 года).

На территории России
действуют Правила перевоз�
ки опасных грузов автомо�
бильным транспортом, ут�
вержденные приказом Мин�
транса России от 8 августа
1995 г. № 73 (с последующи�
ми изменениями и дополне�
ниями).

Перевозки опасных грузов
должны осуществляться на
специально оборудованных

автомобилях, а водитель
обязан пройти специальную
подготовку.

В мае прошлого года в об�
ласти начала свою работу
межведомственная комиссия
по приёму экзаменов у води�
телей и персонала, связанно�
го с перевозкой опасных гру�
зов в соответствии с положе�
ниями допуска к перевозке
опасных грузов (ДОПОГ).

В состав комиссии входят
представители областных
структур � Управления госу�
дарственного автодорожного
надзора Федеральной служ�
бы по надзору в сфере транс�
порта, министерства образо�
вания и науки, УГИБДД, ГУ
МЧС, учебного центра «Ав�
токадры».

Деятельность комиссии
должна улучшить качество
подготовки обучаемых кад�
ров, вынудить прекратить
работу неподготовленных
учебных заведений с недо�
статочной квалификацией
преподавателей и матери�
ально�технической осна�

щённостью, выработать еди�
ные подходы к обеспечению
безопасности перевозки
опасных грузов автомобиль�
ным транспортом, создать
условия для ускорения раз�
работки и согласования нор�
мативных правовых актов в
области перевозки опасных
грузов автомобильным
транспортом. А также опре�
делить возможные сферы
сотрудничества надзорных
органов при осуществлении
разрешительных конт�
рольных надзорных функ�
ций в области перевозки
опасных грузов автомобиль�
ным транспортом, создать
единое информационное
пространство.

На территории области со�
гласно реестру Управления
госавтонадзора находятся
795 хозяйствующих субъек�
тов и около 2000 единиц
транспортных средств, пере�
возящих опасные грузы. В
период действия межведом�
ственной экзаменационной
комиссии с мая прошлого
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года было подготовлено и
аттестовано 358 водителей, а
также 27 ответственных лиц.

Управлением госавтонад�
зора в соответствии с пла�
ном, согласованным с обла�
стной прокуратурой, а так�
же по информации, поступа�
ющей от подразделений
ГИБДД, проводятся провер�
ки соблюдения правил пере�
возки опасных грузов хозяй�
ствующими субъектами и
индивидуальными предпри�
нимателями. По их резуль�
татам всем перевозчикам,
допустившим нарушения
транспортного законода�
тельства, выдаются предпи�
сания об устранении выяв�
ленных нарушений.

Так, при проверке работы
автотранспорта на линии,
проведенной совместно с
органами ГИБДД, было ус�
тановлено, что у водителя
ООО «Газ � логистика», рас�
положенного в г. Калуге, не
было допуска к перевозке
опасных грузов на транспор�
тное средство. По данному

нарушению был составлен
рапорт, на основании кото�
рого провели внеплановую
проверку деятельности
предприятия. Было установ�
лено, что допуск на транс�
портное средство к перевоз�
ке опасных грузов не был
передан сменному водителю
механиком. Данный факт
указывает на недостаточную
ответственность механиков
при выпуске транспортных
средств на линию, о чём
было указано руководству
ООО «Газ � логистика».

Отметим и положитель�
ный опыт, накопленный ка�
лужскими перевозчиками.
Так, в ОАО «Калуганефтеп�
родукт» компанией ТНК
разработан и утвержден тех�
нический стандарт «Транс�
портная безопасность», ко�
торый внедряется на пред�
приятии. С каждым водите�
лем администрацией пред�
приятия заключен типовой
контракт по безопасности
вождения, который предус�
матривает ответственность

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé - âåäóùàÿ.

4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è ñâîäíîé
îò÷åòíîñòè.îò÷åòíîñòè.îò÷åòíîñòè.îò÷åòíîñòè.îò÷åòíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ

ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñ-

òàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñ-
òè â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íå-
îáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è ïðîãðàììîé 1 Ñ: Áóõãàëòå-

ðèÿ;
- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñ-

òåé - âåäóùàÿ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:òû:òû:òû:òû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå,

óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëî-
ãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêà-
çàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 18 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2à, êàá. ¹
114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé
Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail:
petrunina@adm.kaluga.ru

UN-22,60-4-D487-90ì; Ëèíåéêà ðåæóùàÿ: S12C–N1-26,40-4-D270-
30ì è S12C–N1-23,80-4-D366-30ì; ïðàâî àðåíäû íåæèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ 331,5êâ.ì. äî 30.12.2010. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 1 498
995 ðóáëåé. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî, ïîñëåäîâàòåëüíî
ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 1 íåäåëÿ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ
íà÷àëüíîé öåíû (öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ) óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ 20% çà ïåðèîä. Ê òîðãàì äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâ-
øèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà-äëÿ þð. ë.;  âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ-äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñðåãèñòðàöèè-äëÿ ÈÏ
è þð. ë.; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)–äëÿ ôèç. ë.;
ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò-äëÿ ôèç. è þð.
ë.; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé
ïåðâûì çàÿâêó íà ïîêóïêó èìóùåñòâà. Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåí-
òîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
òåë. 89109142989, ñ 20.12.2010, åæåäíåâíî äî 16.00, êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãîÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-

ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìè-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìè-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìè-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìè-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìè-
ðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè äàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîìîùíèêà ìèðîâîãî ñóäüè
àïïàðàòà ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíûõ ó÷àñòêîâ ã.Êàëóãè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé - âåäóùàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò
èëè ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé,
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
âëàäåíèÿ çíàíèÿìè è îïûòîì ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ñïåöèàëü-

íîñòè,
âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé,
âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè,

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ),

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû),

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó),

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêà-
çàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî
ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè,

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1
ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92, 22-03-64.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

водителя за нарушение тре�
бований БДД. Системати�
чески в компании проводит�
ся обучение по зимнему и
защитному вождению. Все
бензовозы оборудованы бор�
товой системой мониторин�
га, позволяющей в режиме
реального времени отслежи�
вать место нахождения
транспортных средств, ско�
ростной режим, соблюдение
режима труда и отдыха води�
телями предприятия.

Постановлением прави�
тельства Российской Феде�
рации от 25 августа 2008 г.
№ 641 «Об оснащении
транспортных, технических
средств и систем аппарату�
рой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS» Федеральным органам
исполнительной власти
предписывается обеспечить
с 2010 года проведение ра�
бот по поэтапному оснаще�
нию аппаратурой спутнико�
вой навигации ГЛОНАСС
или ГЛОНАСС/GPS находя�
щихся в эксплуатации (вво�

димых в эксплуатацию)
транспортных, технических
средств и систем, использу�
емых для перевозки опасных
грузов.

Управлением государ�
ственного автодорожного
надзора по Калужской обла�
сти Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта
в 2011 году в соответствии с
планом контрольных мероп�
риятий, согласованным с
прокуратурой области, будут
проводиться проверки по
реализации постановления
правительства в части пасса�
жирских перевозок и пере�
возок опасных грузов авто�
мобильным транспортом.
Сроки проведения проверок
можно узнать на сайте уп�
равления.

Сергей АЛЕКСЕЕВ,
государственный инспектор

Управления
госавтодорнадзора

по Калужской области
Федеральной службы

по надзору в сфере
транспорта.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Чем лучше живем, тем
меньше скота остается на
содержании у сельского на�
селения. Ломаются вековые
традиции. Наши матери не
представляли свой быт без
коровки. Молодое поколе�
ние уже другое – оно не оза�
бочено этой когда�то извеч�
ной и повседневной пробле�
мой – иметь в своем хлеву
побольше всякой живности.
Почему?

Причин очень много.
Одну я уже назвал. Привожу
вторую, которая заключает�
ся в том, что большинству
молодых сельчан Хвастович�
ского  района (и области) не
очень нравится ломовой фи�
зический труд, которого тре�
бует содержание скотины.
Третьей причиной стала не�
возможность получить дос�
тойную отдачу от этого тру�
да. На прокорм коровы тре�
буется на зиму (с ноября по
май, а порой и с октября до
середины мая) 3�3,5 тонны
сена, 2�3 тонны свеклы (или
картофеля), минимум тонна
концкормов. Пойло, при�
права к нему в виде кусоч�
ков хлебушка и другой сне�
ди в счет не берется. На эти
корма надо потратить при�
личную сумму денег. Она,
конечно, уменьшается, если
хозяин или хозяйка трудит�
ся в сельскохозяйственной
организации, но все равно
немалая, в то время как зар�
плата на селе редко превы�
шает 8�10 тысяч рублей.

Летний уход за скотом во
много раз дешевле, но и он
хлопотен и непредсказуем.

Особенно много проблем с
дневной дойкой коровы, с
пастьбой в пору массового
вылета овода, в жару, в за�
тянувшееся ненастье. Опять
же хорошо, если со стадом
надежный пастух, который
для деревни становится чуть
ли не музейной редкостью.

А какую отдачу от этих
хлопот крестьянин имеет?
Незначительную. Молочко
он может продать  у нас в
районе дешевле 10 рублей за
литр, мясо – хорошо, если за
100�120 рублей за кило�
грамм. К зиме вроде бы со�
бирается небольшая при�
быль, но она полностью съе�
дается полугодовой зимов�
кой скотины.

Писано об этом в тысячах
статей во всех уважающих
себя газетах и журналах. По�
являются и интереснейшие
предложения и способы раз�
решения проблем, но они
тонут в пучине отрицатель�
ных фактов. Конкретного
мало берется на вооружение.
Почему, скажем, не создать
на селе районные или меж�
районные закупочные коо�
перативы? Начать с обеспе�
чения их техникой, деньга�
ми и договорами с теми
организациями, кому нужны
для переработки и последу�
ющей реализации молоко
или свинина, говядина или
картофель, фрукты, овощи.
Они поедут в деревню и бу�
дут разговаривать с людьми,
настраивая сельчан на реше�
ние первоочередных и перс�
пективных задач. Об этом не
раз говорил и губернатор об�

ласти Анатолий Артамонов.
Но развертыванию работы
обязательно что�то да поме�
шает: неуверенность, незна�
ние условий, обстановки,
затруднения в подборе кад�
ров и т.д.  Настоящих, досу�
жих и расторопных, кресть�
ян в деревне остается все
меньше. А тех, кто продает
телка или полсвинки раз в
год по обещанию, неплохо
обслуживают и перекупщи�
ки. (Хорошо бы детально оз�
накомиться с их методикой.
Им все удается! Их услугами
как раз и пользуются круп�
ные фирмы – значит, дело
обоюдовыгодное).

Эти и другие недоработки
с населением в Хвастовичс�
ком районе привели к дегра�
дации крестьянских подсоб�
ных хозяйств и как резуль�
тат к значительному умень�
шению (в разы!) продажи
ими сельскохозяйственной
продукции. Не буду брать во
внимание весь 20�летний
послеперестроечный пери�
од, но даже в последнее пя�
тилетие, когда обстановка в
стране во всех отношениях
стабилизировалась, дела на
поправку идут очень мед�
ленно. Так, к концу 2006
года хвастовичане имели на
подворьях 821 корову. Это
меньше, чем в 2005 году, на
195 голов. В 2007 году они
недосчитались еще 126 буре�
нок. В 2008 году � еще… В
2009 и 2010 годах этот про�
цесс, наконец, прекратился.
Поголовье коров стабилизи�
ровалось в пределах 565�580
голов. Общими усилиями
частные хозяйства продают
молока по 325�350 тонн в
год. Это настолько мало

(примерно 10�я часть от за�
купок конца 80�х годов), что
комментировать не хочется.

О повседневных заботах и
проблемах сельчан говорит
ведущий специалист отдела
сельского хозяйства админи�
страции МР «Хвастовичский
район» (бывший главный
зоотехник управления сель�
ского хозяйства) Людмила
Пиляева:

«Хочется верить, что про�
цесс избавления от скота в
деревне прекратился. Дума�
ется, и в будущем году пого�
ловье буренок не уменьшит�
ся, так как население в боль�
шинстве центральных усадеб
района более�менее стабили�
зировалось.  Их содержат
уже не только пожилые
люди, но и среднего возраста,
а также, что особенно раду�
ет, все больше молодых се�
мей: в Бояновичах, в Пеневи�
чах, Стайках. В то же вре�
мя в самих Хвастовичах об�
становка еще не изменилась.
Здесь, на мой взгляд, велика
прослойка молодых людей,
которые в жизни продолжа�
ют полагаться на родителей
или на магазины, обеспечива�
ющие их и детей молочными
продуктами.

Много лет приходится на�
блюдать, как развиваются
подсобные хозяйства. Нра�
вится, что хвастовичане все
же народ хваткий и напори�
стый, не боится трудностей
и грязи. Поголовье коров и
свиней у нас давно бы вырос�
ло, будь от этого хоть ка�
кая�то выгода. Ее фактичес�
ки нет, хотя цены на молоч�
ные и мясные продукты про�
должают расти.

Что можно сделать для

повышения коэффициента
полезного действия кресть�
янских хозяйств? По молоку:
надо вернуться к дотации,
существовавшей ранее. Но
учитывать, попадает ли
продукция на областной и
районный рынок. Она должна
составлять 2�3 рубля за
литр, не меньше, так как, к
примеру, Хвастовичский мо�
лочный завод и СПК платят
частнику небольшую цену –
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до 7 рублей летом и 8 рублей
зимой. Есть в районе и хоро�
ший пример: СПК «Русь» (Ва�
силий Рябов) в летний пери�
од закупает у своих сельчан
молоко по 12 рублей за литр.
Не случайно в его реализации
участвуют практически все
владельцы коров – их 145.

В «Руси», в сельхозкоопера�
тиве им.Карла Маркса и дру�
гих многое делается для обес�
печения кормами частного

скота. Даже после нынешней
засухи они предоставляют
своим механизаторам, жи�
вотноводам, специалистам,
пенсионерам определенную
часть фуража: сено, зерно,
отруби � или бесплатно, или
за небольшую плату. Другие
категории населения также
обращаются за поддержкой в
любое время года – за более
существенную плату.

Эту практику надо бы рас�
пространить повсеместно в
районе. Может быть, даже
определить хозяйство, кото�
рое бы этим делом занима�
лось круглый год с организа�
цией доставки фуража на
своем транспорте в населен�
ные пункты. А то ведь крас�
ненцам, хвастовичанам,
еленцам и другим жителям
приходится надеяться боль�
ше на орловчан и брянцев, ко�
торые везут зерно по цене 7�
8 рублей за килограмм.

Имеется проблема и с при�
обретением коровы. Буренка
стоит у нас во всех СПК 40
тысяч рублей. 8 тысяч руб�
лей покупателю может ком�
пенсировать область, но все
равно 32 тысячи для молодой
семьи – средства почти не�
подъемные. И тут надо что�
то делать! На мой взгляд,
область могла бы дотиро�
вать в 2�3 раза больше, но с
условием,  что хозяин бурен�
ки, скажем, в течение 5 лет
обязан продавать молоко та�
кому�то потребителю. Та�
кой подход дал бы толчок
развитию тех подворий, у
владельцев которых растут
дети».

Людмила Вячеславовна
отметила одну существен�
ную деталь. Владельцы ко�

ров из районного центра,
зная, что спрос на свежее
полноценное молоко велик,
не спешат продавать его мо�
локозаводу, сотрудничают с
индивидуальными потреби�
телями, реализуя по цене в
2�3, а то и в 5 раз выше, чем
молокоприемнику. С лих�
вой окупаются все затраты.
Так что покупка коров и те�
лок и далее будет расши�
ряться.

Проблема реализации
мяса в районе также непро�
стая. И если большинство
СПК находят свои «ниши»
на колбасных заводах и в
супермаркетах, то частнику
туда доступ закрыт. Хоро�
шо, если он может реализо�
вать бычка или полсвинки
перекупщику, который и
диктует цены на мясо.
Правда, скотину он сам за�
бьет и обработает, погрузит
и увезет. И оплаты не надо
ждать – она производится
тут же.

Какой можно сделать об�
щий вывод? Пора в деле
развития подворий вернуть�
ся к той практике, которая
существовала до реформ.
Перевалочным пунктом мо�
лока от крестьянского дво�
ра к переработчику должны
стать те, кто заинтересован
в развитии подворий, в со�
держании не только одной,
но и двух�трех коров, при�
чем высокопродуктивных.
Забойщиками должны стать
районные заготконторы или
межрайонные кооперативы,
развивать которые нас
жизнь заставит обязательно.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

Немецкая речь становит�
ся все привычнее в Калуж�
ской области. А в агротех�
нологическом центре «Дет�
чино» «дойч» наряду с рус�
ским стал уже давно при�
вычным для местных жите�
лей языком. Ведь здесь от�
крыты и успешно работают
два российско�германских
предприятия по производ�
ству самой современной
сельскохозяйственной тех�
ники – «Гримме» и «Лем�
кен». А на днях открылось
еще одно предприятие в
этом агротехнологическом
центре – «Биг дачмен» ( 1�я
очередь технологического
центра по производству
оборудования для свино�
водческих комплексов и
птицеферм). Эта всемирно
известная компания разра�
батывает,  производит и
продает уникальные систе�
мы содержания, кормления
и разведения свиней и пти�
цы (производство как яиц,
так и мяса). Ассортимент
продукции компании «Биг
дачмен» чрезвычайно ши�
рок, он охватывает как про�
стые системы, так и полно�
стью автоматизированные,
управляемые компьютером
с оборудованием «климат�
контроль» и системой очи�
стки воздуха, также фирма
предлагает оригинальное
программное и техническое
обеспечение для управле�
ния процессами. Сегодня
продукция этой компании
поставляется более чем в
100 стран мира.

В нашем регионе обору�
дование компании «Биг
дачмен» используется на
свиноводческом комплексе
ООО «КСХ – Харчевников»
в Ульяновском районе и на
птицефабрике «Калужской»
в Дзержинском районе. А
чуть более двух лет назад
подписано инвестиционное
соглашение между прави�
тельством нашей области,
администрацией Малоярос�
лавецкого района и руко�
водством российского отде�
ления компании «Биг дач�
мен» по реализации проек�
та строительства центра
сбыта и сервиса животно�
водческой техники.

Поражающее своими мас�
штабами строительство
было начато в марте ны�
нешнего года, а сейчас, спу�
стя девять месяцев, по со�

седству с корпусом пред�
приятия «Гримме» введена в
эксплуатацию 1�я очередь
этого объекта.  Построен
вместительный корпус об�
щей площадью 6,5 тысячи
квадратных метров (вместе
с офисными помещения�
ми). На его возведение и
подведение коммуникаций
затрачено 390 миллионов
рублей. Проектом предус�
мотрено строительство еще
двух очередей центра общей
площадью 30 тысяч квадрат�
ных метров.

Символическую алую
ленточку при входе в техно�
логический корпус разреза�
ли с немецкой педантично�
стью: строго минута в мину�
ту назначенного времени.

Свое выступление на от�
крытии 1�й очереди этого
центра председатель совета
директоров российского от�
деления компании «Биг
дачмен» господин Дитер
Хемпельман начал со слов:
«Филен данк, герр ми�
нистр!» Эти слова благодар�
ности были адресованы ми�
нистру сельского хозяйства
Калужской области Леони�
ду Громову, который, по
признанию геноссе Хем�
пельмана, оказал компании
«Биг дачмен» неоценимую
помощь на этапе регистра�
ции и строительства нового
предприятия.

� Конечно, наш выбор
места размещения произ�
в о д с т в е н н о � с е р в и с н о г о

центра в пользу Калужской
области был не случаен, �
продолжил герр Хемпель�
ман. � Мы с удовлетворени�
ем отмечали, что здесь, в
агротехнологическом цент�
ре «Детчино», уже успешно
работают два  немецких
предприятия фирм «Грим�
ме» и «Лемкен». Благопри�
ятный для инвесторов кли�
мат, внимательное отноше�
ние руководства региона
стали главными аргумента�
ми в пользу выбора нашей
компанией именно Калуж�
ской области. И мы наде�
емся на продолжение этого
взаимовыгодного сотруд�
ничества.

«Герр министр» в ответ�
ном слове поблагодарил ру�

ководство компании «Биг
дачмен» за внимание и пло�
дотворное сотрудничество с
нашим регионом и сказал,
что производимое предпри�
ятием оборудование для хо�
зяйств области будет субси�
дироваться как из областно�
го, так и из федерального
бюджета, а участие в госу�
дарственных программах
финансирования явится не�
сомненным преимуществом
для предприятий АПК при
закупке этой продукции.

� Кроме того, этот центр
станет учебной базой для
студентов сельскохозяй�
ственных вузов и коллед�
жей, в первую очередь для
расположенного по сосед�
ству Детчинского аграрного
колледжа, � отметил Леонид
Громов. � На этом предпри�
ятии получат высокоопла�
чиваемые рабочие места сто
специалистов из нашей об�
ласти, которые также прой�
дут соответствующее обуче�
ние в компании «Биг дач�
мен». Многие наши пред�
приятия АПК уже проявля�
ют живой интерес к этой
немецкой продукции, кото�
рую мы ожидаем уже в мар�
те будущего года.

Своих немецких коллег
поздравили с открытием
первой очереди центра
представители соседних с
ними предприятий сельско�
хозяйственной техники
«Гримме» и «Лемкен» и вы�
разили надежду на сотруд�
ничество.

Пока просторный техно�
логический корпус 1�й оче�
реди центра пуст, но уже в
ближайшее время из Герма�

нии (город Фехт) сюда бу�
дут завезены первые партии
уникального оборудования
для стойлового выращива�
ния свиней и клеточного
содержания птиц. Специа�
листы компании «Биг дач�
мен» сейчас тщательно изу�
чают спрос российских
предприятий АПК на их
продукцию, ассортимент
которой весьма широк.
Предстоит также сертифи�
кация оборудования этой
компании в Министерстве
сельского хозяйства России
для дальнейшего предостав�
ления государственных суб�
сидий при закупке произво�
димой здесь продукции.

Уникальный для нашей
страны проект по созданию
на территории области со�
вместного российско�гер�
манского агротехнологичес�
кого центра «Детчино» с
каждым годом все ближе
подходит к реальности.
Компания «Биг дачмен»
стала третьей «ласточкой» в
этом центре. А «на подлете»
еще две «ласточки» � компа�
нии «Вольф�систем» и
«Эко�нива», которые по со�
седству с уже действующи�
ми предприятиями осваива�
ют большие производствен�
ные площади.

Слово «цузамменарбайт»
(сотрудничество) в день
ввода в строй 1�й очереди
производственно�сервисно�
го центра компании «Биг
дачмен» наиболее часто зву�
чало в Детчине. Ведь гори�
зонты этого сотрудничества
теперь стали еще шире.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ïðîñðî÷åííàÿ
ïðîäóêöèÿ

Специалистами Управления Россельхоз�
надзора по Калужской области  проведена
плановая проверка  сети магазинов  ООО
«Продо Маркет�Калуга» в г.Калуге, п. Дет�
чино (Малоярославецкий район).

В ходе проведения проверки был выявлен
факт  хранения  и реализации  продукции
животного происхождения (колбасные из�
делия в ассортименте, мясо птицы, пельме�
ни,  котлеты) общей массой  90 кг с истек�
шим сроком годности, без маркировки об
изготовителе, даты выработки, без указания
сроков годности продукции. Также  отсут�
ствовали ветеринарно�сопроводительные
документы, удостоверения качества на мяс�
ную продукцию, находящуюся на хранении.
Данная продукция  была признана некаче�
ственной и опасной для жизни и здоровья
человека.

По данным фактам в отношении долж�
ностных лиц ООО «Продо Маркет�Калу�
га»  составлено восемь протоколов  об ад�
министративном правонарушении. Вся
вышеперечисленная продукция утилизи�
рована в МУП «Полигон ТБО» в полном
объеме.

Äîáû÷à ïåñêà
áåç äîêóìåíòîâ

Сотрудниками Калужской межрайонной
прокуратуры совместно со специалистами
отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Калужской области

«Ôèëåí äàíê,
ãåðð ìèíèñòð!»

 ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ ÀÏÊ

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
проведена внеплановая проверка в отноше�
нии строительно�монтажного предприятия
ПМК�1 (Малоярославецкий район, д. Кол�
лонтай). В ходе проведения проверки  уста�
новлено, что на земельном участке сельско�
хозяйственного назначения  допущен факт
самовольного снятия и перемещения плодо�
родного слоя почвы на площади 3 га. Также
установлен факт добычи строительных пес�
ков на земельном  участке без  документов,
подтверждающих перевод земель сельскохо�
зяйственного назначения в земли промыш�
ленного производства. Данный участок ис�
пользовался не по целевому назначению.

По данным  фактам  директор ПМК�1, до�
пустивший нарушения земельного законода�
тельства, привлечен к административной от�
ветственности.

406 òîíí
íà ïåðåðàáîòêó

Специалистами отдела надзора в области
карантина растений Управления Россельхоз�
надзора по Калужской области проведен дос�
мотр соевого шрота, поступившего из Кали�
нинградской области в адрес  ОАО «Птице�
фабрика Калужская»  в количестве 356 тонн
и  ООО  «Нестле Россия» в количестве 50
тонн. Вся вышеперечисленная продукция
была  предназначена для подкормки птиц,
для изготовления кормов  животным.

В результате анализа отобранных образцов
в шроте был обнаружен  карантинный сор�
няк: череда волосистая. По данному факту
принято решение направить всю подкаран�
тинную продукцию  на переработку.

Ирина АЛЕХИНА.

Символическая лента перерезана.

В корпусе компании «Биг дачмен».

С августа по октябрь
включительно министерство
сельского хозяйства совмес�
тно с министерством спорта,
туризма и молодежной по�
литики области проводили
областной конкурс молодых
комбайнеров и водителей,
принимавших участие убо�
рочной страде. Этот конкурс
проходил в седьмой раз и
проводился в трех террито�
риальных зонах, в нем при�
няли участие 42 комбайнера
и водителя в возрасте до 30�
ти лет из 15�ти районов об�
ласти.

15 декабря в здании Пра�
вительства области состоя�
лась торжественная церемо�
ния награждения победите�
лей этого конкурса, в кото�
рой приняли участие  ми�
нистр спорта, туризма и
молодежной политики Оль�
га Копышенкова и началь�
ник управления министер�
ства сельского хозяйства
Александр Сорокин.   Из их
рук 15 лучших комбайнеров
и водителей получили дип�
ломы, ценные подарки и де�
нежные сертификаты на по�
купку сложной бытовой тех�
ники.

Первые места в своих тер�
риториальных зонах в упор�
ной борьбе завоевали ком�
байнеры: Денис Корчига
(ОАО «Племзавод имени
В.Цветкова», Малояросла�
вецкий район), Игорь Бой�

ß á â êîìáàéíåðû
ïîø¸ë…

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

цов (ООО «Агросистемы»
Бабынинский район) и во�
дители: Евгений Северьянов
(ФГУП «Ермолино», Боров�
ский район), Сергей Коно�
нов (ООО «Агроресурс», Су�
хиничский район). Победи�
тели поблагодарили органи�
заторов конкурса за его ус�
пешное проведение и
внимание к молодым меха�
низаторам на селе, вырази�
ли желание в дальнейшем
участвовать в подобных кон�

курсах. Александр Сорокин,
обращаясь к конкурсантам,
как к коллегам, так как сам
в юности работал комбайне�
ром, поблагодарил их за му�
жество с которым они пре�
одолевали трудности ано�
мальной летней жары в ка�
бинах своих комбайнов и ав�
томобилей, пожелал им
дальнейших успехов на сель�
скохозяйственных нивах.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Награждается комбайнер Денис Корчига.
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Благодаря памяти души
человеческой мы имеем воз�
можность хранить добрые
традиции, связанные с дав�
но прошедшими событиями,
и передавать их от поколе�
ния к поколению. Приятный
сюрприз в этом отношении
принесла нам газета «Весть»
от 9 сентября 2010 г. В ней
Олег Эндебера из Калужско�
го государственного универ�
ситета им. К.Э.Циолковско�
го напомнил о сложной жиз�
ни и 110�летии со дня рож�
дения великого русского
ученого Николая Владими�
ровича Тимофеева�Ресовс�
кого – «Зубра земли Калуж�
ской». Напоминание оказа�
лось очень кстати. Оно по�
зволило установить еще
одно место, где с душевной
теплотой относятся к памя�
ти замечательного человека,
бережно относившегося к
культурным традициям сво�
его народа, проповедовав�
шего совесть, профессиона�
лизм и ответственность в
деле, ведущего скромный
образ жизни, довольствуясь
тем, что зарабатывал на про�
житочный минимум. Для
него существовало всего три
праздника: Новый год, Пас�
ха и свои именины в Нико�
лин день (19 декабря).

Сложная его судьба про�
должается и в наше время,
свободное от предрассудков
предыдущих поколений. Все
его богатство � это научное
наследие, для развития ко�
торого в 2009 году научное
общество «Биосфера и чело�
вечество» им. Тимофеева�
Ресовского (г.Обнинск)
представило через Калужс�
кий научный центр в Рос�
сийский гуманитарный на�
учный фонд заявку на про�
ведение конференции, по�
священной 110�летию со дня
рождения Николая Влади�
мировича. Планировалось
обсудить современное раз�
витие его идей по пробле�
мам генетики, радиобиоло�
гии, радиоэкологии, эволю�
ции и термодинамики жи�
вых систем. По нынешним
временам запланированные
расходы на издание трудов,
аренду помещений и транс�
порта были необременитель�
ными. Однако таких средств

не нашлось в РГНФ и род�
ных местах.

Тем не менее по инициа�
тиве и при материальной
поддержке Объединенного
института ядерных исследо�
ваний (г.Дубна), со скром�
ным участием Медицинско�
го радиологического науч�
ного центра РАМН и науч�
ного общества «Биосфера и
человечество» удалось про�
вести третью международ�
ную конференцию, состояв�
шуюся в Алуште на базе пан�
сионата «Дубна» 9�14 октяб�
ря 2010 г. и посвященную
памяти  достойных ученых �
Тимофеева�Ресовского и его
последователей Владимира
Корогодина и Владимира
Шевченко. С финансовой
стороны конференция была
поддержана РФФИ, акаде�
миями Украины, Беларуси,
Таджикистана и Армении.
Моральную поддержку ока�
зала Российская академия
наук. Существенную мате�
риальную помощь оказали
Центр молекулярной меди�
цины им. М.Дельбрюка
(Берлин�Бух), а также НАТО
� в основном по его научной
программе, связанной с ра�
диоэкологической безопас�
ностью окружающей среды.
В этой связи был проведен
«круглый стол» «Проблемы
экологии Крыма», на кото�
ром  рассмотрели пути за�
щиты заповедных мест на�
шей планеты.

В работе конференции
принимали участие более
ста ученых из России, Укра�
ины, Беларуси, Армении,
Таджикистана, США,  Вели�
кобритании, Германии,
Франции, Италии, Канады и
Болгарии. Среди них было
немало наших бывших со�
отечественников, работаю�
щих за рубежом.

Содержание разнообраз�
ных докладов подчеркнуло
глубину исследований и со�
временный уровень резуль�
татов. Прежде всего следует
отметить резкую смену по�
колений по сравнению с
концом ХХ века. У молодых
исследователей классичес�
ких проблем генетики, ра�
диобиологии, радиоэколо�
гии и эволюции сейчас фор�
мируется свой научный

язык, опирающийся на со�
временные технические до�
стижения и компьютерные
технологии.  Тем не менее
идеи «прапрадедушки Тимо�
феева�Ресовского», зало�
женные в 1935 г., продолжа�
ют работать и стимулировать
творческую мысль, а пробле�
ма термодинамики живых
систем  все ещё продолжает
оставаться под большим сек�
ретом природы.  На эту про�
блему Тимофеев�Ресовский
обратил внимание в работе
«Биосфера и человечество»
(1968), будучи руководите�
лем отдела общей радиоби�
ологии и радиационной ге�
нетики в Институте меди�
цинской радиологии АМН
СССР (г. Обнинск).  Её тео�
ретическая и практическая
значимость стала централь�
ной в естествознании с 80�х
годов XX века. По моему
мнению, она будет весьма
актуальной в ХХI веке и пи�
щей для размышлений в
последующие века. К ней
Николай Владимирович вер�
нулся в 1975 г. в докладе
«Учение о биосфере и кос�
мическая биология», когда
рассматривал возможность
создания замкнутых систем
жизнеобеспечения при дли�
тельных космических экспе�
дициях и создания поселе�
ний на других планетах (ж.
«Человек», 2000, № 4, с. 9�
15). По сути дела, здесь были
развиты идеи К.Э.Циолков�
ского.

На конференции совер�
шенно однозначно прояви�
лась значимость научных
идей Тимофеева�Ресовского
и его последователей, Коро�
година и Шевченко. Неко�
торые ученые были отмече�
ны медалями, связанными с
их именами. Медалью «Био�
сфера и человечество», по�
священной памяти Тимофе�
ева�Ресовского, были  на�
граждены: профессор Сью�
зен М. Розенберг (США),
профессор Марко Дуранте
(Италия�Германия), доктор
наук Г. Эрцгрэбер (Берлин�
Бух, Германия). В 60�е годы
она была аспиранткой у Ни�
колая Владимировича. Се�
ребряной медалью «Фено�
мен жизни», посвященной
памяти Корогодина, награж�

ÍÀÓÊÀ

Николин день
«Зубра земли Калужской»  помнят и чтут

дены профессор В. Жестя�
ников (Санкт�Петербург) и
профессор М. Резник
(США); серебряной медалью
«За успехи в радиационной
генетике», посвященной па�
мяти Шевченко, награжден
профессор Томас Г.Хинтон
(Франция�США). Памятных
наград были удостоены так�
же молодые ученые, побе�
дившие в конкурсе  научных
работ: П. Морозик был удо�
стоен премии и медали «Фе�
номен жизни» им. Корого�
дина, Н.Кузьмина  � премии
и медали «За успехи в ради�
ационной генетике» им.
Шевченко.

Диплома и медали «За луч�
шие работы в области радио�
биологии,  радиоэкологии и
радиационной безопаснос�
ти»  удостоена большая
группа маститых и молодых
ученых. Среди них А.Руба�
нович (Москва), С.Гераскин
и Е.Мозолин (оба Обнинск).
Эта награда учреждена об�
щественным советом ГК
«Росатом». Кроме того, мо�
лодых ученых поддержали
издательства и редакции ве�
дущих отечественных жур�
налов РАН: «Генетика», «Ра�
диационная биология», «Ра�
диоэкология», «Экология»,
Вестник ВОГИС, научная
электронная библиотека
elibrary. Спонсировали мо�
лодых ученых представители
из Никитского ботаническо�
го сада и Карадагского при�
родного заповедника.

Пансионат Объединенного
института ядерных исследо�
ваний «Дубна» в Алуште пре�
доставил великолепные воз�
можности для проведения
конференции. Личную забо�
ту о конференции проявили
акад. РАСХН Р.Алексахин,
акад.РАН В.Большаков, акад.
РАЕН Е. Бурлакова, акад.
РАН А.Григорьев,  проф.
Д.Дрейк, акад.РАН С.Инге�
Вечтомов, проф. М.Иткис,
акад. НАНУ Г.Поликарпов,
акад. РАМН А.Цыб, проф.
Г.Эрцгребер, помогла дирек�
ция Новосибирского Инсти�
тута цитологии и генетики
СО РАН � акад. Н.Колчанов
и акад. В.Шумный.

Памятные мероприятия,
посвященные 110�летию
Николая Владимировича,
были также проведены в Го�
сударственном Дарвиновс�
ком музее «Зубр отечествен�
ной биологии» (Москва),
Макс�Дельбрюк�центре мо�
лекулярной медицины (Гер�
мания, Берлин�Бух).

Приходится сожалеть, что
«Зубру земли Калужской» не
нашлось памятного уголка в
родном доме в связи с его
110�летием. Еще раз мы
убеждаемся в правильности
пословицы «Нет пророка в
своем отечестве». По�види�
мому, имеет смысл объеди�
нить здравомыслящие силы
Калужской области под кры�
лом газеты «Весть», поддер�
живающей огонек светлой
памяти о душевной теплоте
человечества.

Николай ГОРБУШИН,
ученый секретарь Научного

общества «Биосфера
и человечество»

им. Н.В.Тимофеева2
Ресовского.

г.Обнинск.

Окончание.
Начало в № 440�443

от 3 декабря и № 452�455
от 10 декабря.

Согласно новым прави�
лам, капитальный ремонт
надо проводить по решению
общего собрания собствен�
ников. Причем не тогда,
когда установленный когда�
то властями срок давно вы�
шел, а по мере надобности,
дабы поддерживать дом в ра�
бочем состоянии.

Текущий ремонт общего
имущества проводится по
решению общего собрания
собственников помещений
для предупреждения преж�
девременного износа и под�
держания эксплуатацион�
ных показателей и работо�
способности, устранения
повреждений и неисправно�
стей общего имущества или
его отдельных элементов
(без замены ограждающих
несущих конструкций, лиф�
тов). В состав работ не вхо�
дят работы по текущему ре�
монту дверей в жилое или
нежилое помещение, не яв�
ляющееся помещением об�
щего пользования, дверей и
окон, расположенных внут�
ри жилого или нежилого по�
мещения. Указанные дей�
ствия осуществляются соб�
ственниками соответствую�
щих помещений.

Если физический износ
общего имущества достиг
установленного законода�
тельством о техническом ре�
гулировании уровня пре�
дельно допустимых характе�
ристик надежности и безо�
пасности и не обеспечивает
безопасность жизни и здоро�
вья граждан, сохранность
имущества физических или
юридических лиц, государ�
ственного или муниципаль�
ного имущества, что под�
тверждается предписанием,
выданным соответственно
федеральными органами ис�
полнительной власти, орга�
нами государственной влас�
ти субъектов РФ, уполномо�
ченными осуществлять госу�
дарственный контроль за ис�
пользованием и сохраннос�
тью жилищного фонда неза�
висимо от его формы соб�
ственности, собственники
помещений обязаны немед�
ленно принять меры по уст�
ранению выявленных де�
фектов.

Капитальный ремонт об�
щего имущества проводится
по решению общего собра�
ния собственников помеще�
ний для устранения физичес�
кого износа или разрушения,
поддержания и восстановле�
ния исправности и эксплуа�
тационных показателей, в
случае нарушения (опаснос�
ти нарушения) установлен�
ных предельно допустимых
характеристик надежности и
безопасности, а также при
необходимости замены соот�
ветствующих элементов об�
щего имущества (в том чис�
ле ограждающих несущих
конструкций многоквартир�
ного дома, лифтов и другого
оборудования). Факт дости�

жения общим имуществом
уровня установленных пре�
дельно допустимых характе�
ристик надежности и безо�
пасности устанавливается
собственниками помещений
или ответственными лицами
с отражением этого факта в
акте осмотра, а также соот�
ветственно федеральными
органами исполнительной
власти, органами государ�
ственной власти субъектов
РФ, уполномоченными осу�
ществлять государственный
контроль за использованием
и сохранностью жилищного
фонда в соответствии с фе�
деральными законами и
иными нормативными пра�
вовыми актами РФ.

В решении о проведении
капитального ремонта соб�
ственники помещений впра�
ве предусматривать замену
элементов общего имущества
при необходимости устране�
ния их морального износа.

Закройте дверь
с той стороны!

А вот перечень того, что не
входит в состав услуг и ра�
бот по содержанию общего
имущества:

* содержание и ремонт
дверей квартиры, дверей и
окон, расположенных внут�
ри жилого или нежилого по�
мещения, которое не явля�
ется помещением общего
пользования;

* утепление оконных и
балконных проемов, замена
разбитых стекол окон и бал�
конных дверей, утепление
входных дверей в квартирах
и нежилых помещениях, не
являющихся помещениями
общего пользования;

* уборка и очистка земель�
ных участков, которые не
входят в состав общего иму�
щества, а также озеленение
территории и уход за эле�
ментами озеленения (в том
числе газонами, цветника�
ми, деревьями и кустарника�
ми), которые находятся на
земельных участках, не вхо�
дящих в состав общего иму�
щества. Это обязанность
собственников соответству�
ющих участков.

Где и как узнать,
что представляет

собой список
работ, которые
должны быть
выполнены?

Обязательный перечень
услуг и работ по содержанию
и ремонту общего имуще�
ства собственников помеще�
ний в многоквартирном
доме законодательно пока
не установлен. Ориентиром
может служить перечень,
представленный в постанов�
лении Государственного ко�
митета РФ по строительству
и жилищно�коммунальному
комплексу от 27 сентября
2003 года № 170 «Об утвер�
ждении Правил и норм тех�
нической эксплуатации жи�
лищного фонда».

Обязательные работы оп�
ределяются в договоре с уп�
равляющей организацией.

Про долю и бремя
Собственники помещений

обязаны нести бремя расхо�
дов на содержание общего
имущества соразмерно сво�
им долям в праве общей соб�
ственности.

В правилах подробно из�
ложено, кто и как утвержда�
ет плату за содержание и ре�
монт общего имущества при
каждом способе управления.
Собственники помещений
обязаны утвердить на общем
собрании перечень услуг и
работ, условия их оказания
и выполнения, а также раз�
мер их финансирования.

Размер платы за содержа�
ние и ремонт жилого поме�
щения и размеры обязатель�
ных платежей и (или) взно�
сов, связанных с оплатой
расходов на содержание и ре�
монт общего имущества,
должны быть соразмерны ут�
вержденному перечню, объе�
мам и качеству услуг и работ.

Органы власти «вмешива�
ются в процесс» в двух слу�
чаях:

* когда по результатам от�
крытого конкурса собствен�
ники помещений не приня�
ли решения о способе управ�
ления;

* в случае, если собствен�
ники помещений выбрали
способ непосредственного
управления многоквартир�
ным домом, но не приняли
решения об установлении
размера платы.

Плата устанавливается в
размере, обеспечивающем
поддержание общего имуще�
ства в состоянии, которое со�
ответствует нормам и требо�
ваниям правил. В нее вклю�
чается также оплата расходов
на содержание и ремонт:

* внутридомовых инже�
нерных сетей электро�, теп�
ло�, газо� и водоснабжения,
водоотведения;

* а также истребование за�
долженностей с собственни�
ков помещений, не выпол�
няющих свои обязательства
по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг.

Многие понимают данную
норму как оплату задолжен�
ности собственниками за не�
добросовестных соседей. Но
это не так. Истребование за�
долженностей (в том числе и
в судебном порядке) � одна
из функций управляющей
организации, которая обяза�
на предоставить качествен�
ные услуги независимо от
количества неплательщиков
в каждом конкретном доме.

При определении размера
платы за содержание и ре�
монт жилого помещения
собственников, которые
выбрали управляющую орга�
низацию, решение общего
собрания принимается на
срок не менее года. Для всех
собственников помещений
многоквартирного дома ус�
танавливается одинаковая
сумма. Для нанимателей
плату за содержание и ре�
монт общего имущества оп�
ределяет муниципалитет.

Если принятый собствен�
никами помещений размер

платы выше установленного
для нанимателей, городские
власти обязаны компенси�
ровать недостающие деньги
из своего бюджета.

Перечни работ и услуг, ка�
сающихся содержания и ре�
монта, определяют сами
собственники на общем со�
брании. Они обязаны утвер�
дить условия их оказания и
выполнения, а также размер
их финансирования.

В недалеком будущем
«среднегородских» (одина�
ковых для всех) цен не бу�
дет, ведь каждый дом инди�
видуален по возрасту, мате�
риалу, из которого сделан,
уровню благоустройства и
т.д. Поэтому и размер платы
станет дифференцирован�
ным для каждого многоквар�
тирного дома. К тому же по�
мимо технических характе�
ристик здания имеет значе�
ние, какие именно работы и
услуги жители заказывают. У
каждого дома возможен свой
перечень. Он и не может
быть одинаковым, потому
что где�то крышу надо почи�
нить, а у кого�то фонтаны во
дворе требуют поддержания
их в порядке.

Поэтому совет такой: ког�
да жители будут утверждать
представленный управляю�
щей компанией список ра�
бот и услуг, нужно внима�
тельно отнестись к тому, что
предлагается.

На чем�то можно даже сэ�
кономить. Например, жиль�
цы могут решить, что лест�
ничные клетки они будут
убирать сами. Или, скажем,
зачем тратить деньги на по�
краску фасада (и включать та�
кой пункт в перечень), если
фасад в хорошем состоянии?

Однако не стоит жалеть
денег на жизненно важные
работы и услуги, такие как
содержание лифтового хо�
зяйства, текущий ремонт
кровли и внутридомовых ин�
женерных коммуникаций.

Собственники помещений
в соответствии с условиями
договора или учредительны�
ми документами ТСЖ,
ЖСК, ЖК вправе:

* получать от ответствен�
ных лиц не позднее чем че�
рез пять рабочих дней с даты
обращения информацию о
перечнях, объемах, качестве
и периодичности оказанных
услуг и (или) выполненных
работ. В договоре указанный
срок может быть уменьшен;

* проверять объемы, каче�
ство и периодичность оказа�
ния услуг и выполнения ра�
бот (в том числе путем про�
ведения соответствующей
экспертизы);

* требовать от ответствен�
ных лиц устранения выяв�
ленных дефектов и прове�
рять полноту и своевремен�
ность их устранения.

Для многих эта информация
покажется спорной, но она ос�
нована на действующем зако�
нодательстве. Все, кто хочет
получить консультации и
разъяснение по вопросам
ЖКХ, звоните: (4842) 53�10�37.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат Законодательного

Собрания области
от фракции «Справедливая

Россия».
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Где кончается моё
Разбираемся в правилах содержания общего имущества
многоквартирного дома

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

Темой очередной пресс�
конференции, состоявшейся
в областном Управлении
внутренних дел в минувшую
среду, стало кадровое обес�
печение и работа с личным
составом.

Заместитель начальника
УВД – начальник управле�
ния по работе с личным со�
ставом полковник милиции
Игорь Хренов рассказал
журналистам о том, как реа�
лизуются на Калужской зем�
ле предложения президента
Дмитрия Медведева о мо�
дернизации системы МВД,
какова сегодня укомплекто�
ванность подразделений ми�
лиции, что делается для под�
держания на должном уров�
не профессиональной под�
готовки и морально�психо�
логического состояния
личного состава.

Особое внимание, подчер�
кнул он, сосредоточено на
сохранении в органах внут�
ренних дел профессиональ�
ного кадрового ядра и повы�
шении качественного соста�
ва сотрудников. Ужесточена
система отбора на службу в
милицию. Процедура эта
стала более сложной, и ре�
шающую роль в ней играет
изучение личностных харак�
теристик кандидата. Зани�

маются этим психологи, ко�
торые активно применяют в
своей работе полиграф, бо�
лее известный в народе как
«детектор лжи». И вопросы
там задают не менее жёст�
кие, чем Андрей Малахов в
своём шоу, заверил присут�
ствующих Игорь Хренов.

В результате при прохож�
дении тестов отсеиваются
около 20 процентов желаю�
щих. Не менее строгие тре�
бования к кандидатам
предъявляет и военно�вра�
чебная комиссия. В текущем
году органы внутренних дел
области пополнили 132 со�
трудника, 51 из которых
прибыли по окончании
учебных заведений МВД
России.

В уходящем году числен�
ность личного состава мили�
ции должна сократиться на
11 процентов. Журналистов
интересовало, как продвига�
ется эта работа и куда ухо�
дят «лишние» сотрудники.
Оказалось, что повода для
беспокойства здесь нет. Из
уволенных 626 сотрудников
229 человек ушли на пен�
сию. Остальные в большин�
стве своём написали рапор�
ты по собственному жела�
нию из�за неудовлетворён�
ности условиями работы или

размером заработной платы.
Тем же, чьи должности со�
кращаются в связи с орг�
штатными изменениями,
предлагают вакантные мес�
та в других подразделениях,
не подлежащих сокраще�
нию: уголовном розыске,
службе участковых уполно�
моченных, патрульно�посто�
вой службе милиции и т.д.

Оставшимся на службе со�
трудникам тоже не избежать
бесед с психологами и ис�
следования на полиграфе.
Психодиагностические об�
следования руководителей и
сотрудников проводятся в
УВД на плановой основе. В
этом году через эту процеду�
ру прошли 130 руководите�
лей и 886 сотрудников, в том

числе имеющих право на по�
стоянное ношение и хране�
ние огнестрельного оружия.
Кроме того, изучение мо�
рально�психологического
климата проведено в 144
служебных коллективах.

Помимо личных качеств
стражей порядка во главу
угла ставится их профессио�
нальная подготовка. В ны�
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Детектор лжи не заржавеет
О кадрах, которые решают если не всё, то очень многое

нешнем году на обучение в
вузы МВД России были на�
правлены 115 калужских ми�
лиционеров. Прошли специ�
альное профессиональное
обучение 703 сотрудника,
проведено 43 учебно�методи�
ческих сбора. 423 человека
приняли участие в спартаки�
аде по служебно�приклад�
ным видам спорта среди гор�
райорганов и подразделений
внутренних дел области.

Большая надежда в воспи�
тании будущих кадров для
УВД возлагается на кадетс�
кое движение. В нашей об�
ласти в настоящее время в 12
кадетских классах правоох�
ранительной направленнос�
ти учатся более 300 человек.
Помимо общеобразователь�
ного курса сотрудники ми�
лиции изучают с ребятами
правовые дисциплины, за�
нимаются спортом, органи�
зуют им увлекательные экс�
курсии. И даже если часть их
выпускников по окончании
обучения не свяжут свою
жизнь с правоохранительны�
ми органами, а станут ус�
пешными и законопослуш�
ными гражданами, можно
сказать, что их наставники
потрудились не зря.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Прокурор города Калуги
обратился в Малоярославец�
кий районный суд с иском в
защиту интересов области в
лице министерства финансов
к исполнительному директо�
ру ООО «Агрофирма «Ярос�
лавец» Владимиру Сидорову о
взыскании с него 10 млн. 138
тыс. рублей, полученных мо�
шенническим путем.

Приоритетный нацио�
нальный проект «Развитие
АПК» реализуется с 2006
года и призван ускорить раз�
витие животноводства, сти�
мулировать экономическую
активность сельского насе�
ления, способствовать росту
его занятости и увеличению
его доходов, стимулировать
сельхозпроизводителей к
увеличению производства
продукции. Вместе с тем не�
чистые на руку граждане
зачастую пытаются заполу�
чить государственные день�
ги и на личные цели.

В обоснование требований
прокурор указал, что приго�
вором Калужского районно�

го суда Сидоров признан ви�
новным в хищении чужого
имущества путем обмана,
совершенном с использова�
нием служебного положения
в особо крупном размере
(ч.4 ст.159 УК РФ). Денеж�
ные средства Сидоров полу�
чил как исполнительный ди�
ректор ООО «Агрофирма
«Ярославец» якобы для со�
здания молочной фермы на
1300 голов дойного стада в
селе Недельное Малоярос�
лавецкого района. В мини�
стерство сельского хозяйства
он представил подложные
сметы, платежные поруче�
ния, договоры и другие до�
кументы. Полученными из
бюджета области деньгами
Сидоров распорядился по
своему усмотрению.

Малоярославецкий район�
ный суд признал доводы
прокурора обоснованными и
удовлетворил их в полном
объеме.

Наталья ПАВЛОВА,
прокурор отдела областной

прокуратуры.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Куда делись
коровы?
Бюджетные деньги
уплыли в руки мошенника

Группа участников.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59211220.
E2mail: west@kaluga.ru
http://www.vest2news.ru
Телефоны отделов:
рекламы 2 57264251; культуры 2 57272281;
писем и социальных проблем 2 79250251, 57293247;
политики 2 59211225, 56222251; экономики 2 56228281;
новостей 2  59211232;  рынка товаров и услуг 2 56225218.

Мнение  авторов
может  не
совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер 2 Т20653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику 2 в 19.00,
фактически 2 в 19.00.
Заказ 3423.

Главный  редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ, Татьяна ПЕТРОВА.
Дежурный редактор Игорь ФАДЕЕВ.

Восход Солнца ............ 8.55
Заход Солнца ........... 15.56
Долгота дня ................ 7.01

Восход Луны .............. 13.02
Заход Луны ................ 4.36
Посл.четв. ......... 28 декабря

17 декабря 2010 г., пятница

17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹   463-465 (6794-6796)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ñîòðóäíèêîâ Ãîñóäàðñòâåí-

íîé ôåëüäúåãåðñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ýòîò äåíü
(1796) óêàçîì èìïåðàòîðà Ïàâëà I â Ðîññèè áûë ó÷ðåæäåí Ôåëü-
äúåãåðñêèé êîðïóñ.

Äåíü Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ (ÐÂÑÍ).
Äåíü ðîæäåíèÿ àâèàöèè (îò ëàòèíñêîãî avis - ïòèöà). 17

äåêàáðÿ 1903 ã. â àìåðèêàíñêîì øòàòå Ñåâåðíàÿ Êàðîëèíà áðàòüÿ
Îðâèëë è Óèëáåð Ðàéò ïåðâûìè â ìèðå ñîâåðøèëè ïîëåòû íà
ìîòîðíîì ñàìîëåòå «Ôëàéåð» ñîáñòâåííîé êîíñòðóêöèè ñ äâèãà-
òåëåì âíóòðåííåãî ñãîðàíèÿ.

35 ëåò íàçàä (1975)  ðîäèëàñü Ìèëëà Éîâîâè÷, àìåðèêàí-
ñêàÿ àêòðèñà êèíî ÷åðíîãîðñêî-ðóññêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ôîòî-
ìîäåëü. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Ñëèÿíèå äâóõ ëóí», «Âîçâðàùåíèå
â ãîëóáóþ ëàãóíó», «Ïÿòûé ýëåìåíò» è äð.

240 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëþäâèã âàã Áåòõîâåí (1770-1827),
íåìåöêèé êîìïîçèòîð, ïèàíèñò è äèðèæåð, ïðåäñòàâèòåëü âåíñêîé
êëàññè÷åñêîé øêîëû.

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Æþëü äå Ãîíêóð (1830-1870),
ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðâàðà, Þëèàíèÿ, Èâàí, Àëåêñåé, Àëåêñàíäð, Íèêîëàé, Âàñè-

ëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàðâàðà. Ê Âàðâàðèíîìó äíþ çèìà äîðîãó çàâàðèò, ìîñòû

çàìîñòèò.

ÏÎÃÎÄÀ
17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ17 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ18 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 5, äàâëåíèå 736 ìì
ðò. ñò., ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ19 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 5, äàâëåíèå  734 ìì ðò. ñò., äíåì áåç îñàäêîâ, ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

«Союз ТМА#20» отправился к МКС
Ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð 15 äåêàáðÿ ñòàðòîâàëà ðàêåòà-íîñè-

òåëü «Ñîþç-ÔÃ» ñ êîñìè÷åñêèì êîðàáëåì «Ñîþç ÒÌÀ-20», íà
áîðòó êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ýêèïàæ íîâîé ýêñïåäèöèè íà ÌÊÑ. Ïî
äàííûì «Ðîñêîñìîñà», «Ñîþç ÒÌÀ-20» óñïåøíî âûâåäåí íà
îêîëîçåìíóþ îðáèòó äëÿ ñòûêîâêè ñ Ìåæäóíàðîäíîé êîñìè÷åñ-
êîé ñòàíöèåé.

Íà áîðòó «Ñîþçà» íàõîäÿòñÿ ðîññèéñêèé êîñìîíàâò Äìèòðèé
Êîíäðàòüåâ (êîìàíäèð ýêèïàæà), àìåðèêàíêà Êýòðèí Êîëìàí è
ïðåäñòàâèòåëü Åâðîïåéñêîãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà èòàëüÿíåö
Ïàîëî Íåñïîëè. Ýêèïàæó ïðåäñòîèò ïðîâåñòè íà ÌÊÑ 152 ñóòîê.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Огонек» отпразднует 111#летие
Ñòàðåéøèé ðîññèéñêèé æóðíàë «Îãîíåê» ïðàçäíóåò íà íåäåëå

111-ëåòèå. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ íà ñàéòå æóðíàëà. Â ñòàòüå, ïðèçâàí-
íîé íàïîìíèòü ÷èòàòåëÿì î þáèëåå æóðíàëà, ðåäàêöèÿ âñïîìèíà-
åò ôîòîæóðíàëèñòîâ, ðàáîòàâøèõ íà èçäàíèå â ðàçíûå ãîäû, â
÷àñòíîñòè, Êàðëà Áóëëà.

Â ÿíâàðå 2009 ãîäà âûïóñê «Îãîíüêà» áûë ïðèîñòàíîâëåí â ñâÿçè
ñ ðåñòðóêòóðèçàöèåé èçäàòåëüñêîãî äîìà «Òåëåêîìèíâåñò», êîòî-
ðûé òîãäà çàíèìàëñÿ èçäàíèåì æóðíàëà. Â ìàðòå òîãî æå ãîäà
ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî æóðíàë ïðèîáðåë èçäàòåëüñêèé äîì «Êîì-
ìåðñàíò». Â ìàå 2010 ãîäà âûïóñê «Îãîíüêà» âîçîáíîâèëñÿ.

Åæåíåäåëüíûé èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë «Îãîíåê» âûõîäèò ñ
1899 ãîäà. Îí ÿâëÿåòñÿ ñòàðåéøèì îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì
èçäàíèåì Ðîññèè.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Петербурге трактор насмерть сбил
известного кардиолога И.Ганелину

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ïîãèáëà èçâåñòíûé âðà÷-êàðäèîëîã Èðèíà
Ãàíåëèíà, ñáèòàÿ ñíåãîóáîðî÷íîé òåõíèêîé. Îêîëî 11-00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè 15 äåêàáðÿ ó äîìà ¹ 50 ïî óëèöå Ëåíèíà
òðàêòîð, çàäåéñòâîâàííûé â óáîðêå ñíåãà, ñáèë æåíùèíó. Ïîñòðà-
äàâøàÿ îò ïîëó÷åííûõ òðàâì ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.

Â ñîîáùåíèè âèöå-ãóáåðíàòîðà ñåâåðíîé ñòîëèöû Àëåêñåÿ
Ñåðãååâà  îòìå÷àåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ïðîâåäåíèÿ «ñêîðåéøåãî
ðàññëåäîâàíèÿ èñòèííûõ ïðè÷èí òðàãåäèè».

È.Ãàíåëèíà ÿâëÿëàñü ïðîôåññîðîì êàôåäðû ñåðäå÷íî-ñîñóäè-
ñòîé õèðóðãèè Ïåòåðáóðãñêîé ìåäèöèíñêîé àêàäåìèè ïîñëåäèï-
ëîìíîãî îáðàçîâàíèÿ è âðà÷îì Ïîêðîâñêîé áîëüíèöû. Îíà ñòàëà
ñîçäàòåëåì ïåðâîãî â ÑÑÑÐ ñïåöèàëèçèðîâàííîãî èíôàðêòíîãî
îòäåëåíèÿ ñ ïàëàòîé èíòåíñèâíîãî íàáëþäåíèÿ (ñåðäå÷íîé ðåàíè-
ìàöèè), àâòîðîì ìíîãî÷èñëåííûõ íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé. Ïîãèáøàÿ
áûëà âäîâîé èçâåñòíîãî èñòîðèêà ßêîâà Ëóðüå è ìàòåðüþ æóðíà-
ëèñòà, èñòîðèêà è ïèñàòåëÿ Ëüâà Ëóðüå.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Честно отнесла в полицию
Æèòåëüíèöà Êåëüíà ñäàëà â ïîëèöèþ 41 òûñÿ÷ó åâðî, êîòîðûå

îíà îáíàðóæèëà â ñóìêå, çàáûòîé êåì-òî íà ïóñòîé ïàðêîâêå. Íà
ýòè äåíüãè 45-ëåòíÿÿ æåíùèíà ìîãëà áû êóïèòü ñåáå ìàøèíó,
ìíîæåñòâî óêðàøåíèé èëè ñîâåðøèòü äîðîãîñòîÿùåå êðóãîñâåò-
íîå ïóòåøåñòâèå êëàññà ëþêñ. Áëàãîäàðÿ îáíàðóæåííûì â ñóìêå
äîêóìåíòàì ïîëèöèè áåç òðóäà óäàëîñü óñòàíîâèòü ëè÷íîñòü
âëàäåëüöà äåíåã. Èì îêàçàëñÿ ìîëîäîé áèçíåñìåí. Ïîçäíåå îí
çàáðàë ïðîïàæó â áþðî íàõîäîê.

Æåíùèíå, ÷åñòíî ñäàâøåé íàéäåííûå äåíüãè â ïîëèöèþ, ïðè÷è-
òàåòñÿ âîçíàãðàæäåíèå â ðàçìåðå 1000 åâðî.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Польский полицейский
оштрафовал сам себя

Ïîëüñêèé ïîëèöåéñêèé Àíäæåé Òûìàíîâñêèé âûïèñàë øòðàô
ñàì ñåáå. Ïî ñëîâàì ñàìîãî ïîëèöåéñêîãî, îí ñäåëàë ýòî, ÷òîáû
âûïîëíèòü ðàñïîðÿæåíèå íà÷àëüñòâà î äíåâíîé íîðìå îøòðàôî-
âàííûõ.

«Ìíå íå õîòåëîñü ïðèâëåêàòü ê îòâåòñòâåííîñòè êîãî-òî, êòî íà
ñàìîì äåëå íå íàðóøàë äåéñòâóþùèå íîðìû çàêîíîäàòåëüñòâà,
òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû âûïîëíèòü íîðìó. Ïîýòîìó ÿ âûøåë íà
æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè, çà ÷òî ïîòîì è îøòðàôîâàë ñåáÿ», -
ðàññêàçàë ñëóæàùèé ïîëüñêîé ïîëèöèè. Ñóììà øòðàôà ñîñòàâèëà
øåñòü åâðî.

Ïîëüñêîå èíòåðíåò-èçäàíèå Fakt.pl îòìå÷àåò, ÷òî ðóêîâîäñòâî
ïîëèöèè ñòðàíû íå èìååò íè÷åãî ïðîòèâ ïîäîáíûõ ïîñòóïêîâ ñâîèõ
ïîä÷èíåííûõ. Áîëåå òîãî, ïîëèöåéñêîå íà÷àëüñòâî äàæå ïîñîâå-
òîâàëî ñâîèì ïîä÷èíåííûì øòðàôîâàòü äðóã äðóãà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Жареный рис с овощами
Ïëîñêàÿ ôàñîëü - 200 ã; ÿéöà - 2 øò.; ðèñ âàðåíûé ïî âêóñó;

èìáèðü ñâåæèé - 2 ñì.; ÷åñíîê - 1 çóá÷èê; ñîåâûé ñîóñ ïî âêóñó;
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ æàðêè. Êîðíåâèùå èìáèðÿ î÷èñòèòü îò
êîæèöû è íàðåçàòü òîíêèìè ëåïåñòêàìè. Çóá÷èê ÷åñíîêà î÷èñòèòü
è êðóïíî íàðåçàòü. Â ãëóáîêîé ñêîâîðîäå ðàçîãðåòü ðàñòèòåëüíîå
ìàñëî, äîáàâèòü èìáèðü è ÷åñíîê. Êîãäà ñïåöèè íà÷íóò òåìíåòü,
óäàëèòü èõ èç ìàñëà.  Äîáàâèòü íàðåçàííóþ íåáîëüøèìè êóñî÷-
êàìè ôàñîëü, áûñòðî åå îáæàðèòü (ïðèìåðíî 3-4 ìèíóòû). ßéöà
ðàçìåøàòü, âûëèòü â ñêîâîðîäó ñ ôàñîëüþ è áûñòðî ðàçìåøàòü.
 Äîáàâèòü âàðåíûé ðèñ. Ïðèïðàâèòü ñîåâûì ñîóñîì è ñíÿòü ñ
ïëèòû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7528       Åâðî - 40.6798Äîëëàð - 30.7528       Åâðî - 40.6798Äîëëàð - 30.7528       Åâðî - 40.6798Äîëëàð - 30.7528       Åâðî - 40.6798Äîëëàð - 30.7528       Åâðî - 40.6798

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ó êàæäîãî ìåñòà åñòü ñâîÿ ïðåëåñòü. Â Åâðîïå õîðîøî
æèòü, â Àìåðèêå - äåëàòü êàðüåðó, ïî Àôðèêå õîðîøî ïóòåøå-
ñòâîâàòü, ïî Ðîñ-
ñèè - òîñêîâàòü.

Îáúÿâëå-
íèå â ìàðøðóòêå:
«Êòî õëîïíåò äâå-
ðüþ, ñòàíåò ëüãîò-
íèêîì!»

- Êàê âàì
óäàëîñü ïðè âàøèõ
ñêðîìíûõ çàðà-
áîòêàõ ïîñòðîèòü
òàêîé ðîñêîøíûé
äîì?

- ß ÷åñòíî îòñè-
äåë çà íåãî òðè
ãîäà çà íåóïëàòó
íàëîãîâ.

- Ðàññêà-
æèòå, çà ÷òî âàñ
óäàëèëè ñ ïîëÿ?

- Íó... ñóäüÿ ñêà-
çàë, ÷òî áèòü íóæ-
íî òîëüêî ïî ñâèñ-
òêó... Âîò ÿ è
óäàðèë.

Издатель:
ГБУ Калужской области
«Редакция газеты
Калужской области
«Весть».

Материалы в такой рамке, со
значком   Р  и под рубриками
«Ракурсы рынка» и
«Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Сыграй,
как гроссмейстер
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ïðåäûäó-

ùåãî âûïóñêà.
Å.Äàìëÿíîâè÷ – Å.Íàåð
34…h3+! 35. Kp:h3 Ëg1 36.

e4 Ôg5. Áåëûå ñäàëèñü.
Ïðåäëàãàåì ïðîäîëæèòü íî-

âóþ ãðîññìåéñòåðñêóþ ïàðòèþ.
Â ïîçèöèè  íà äèàãðàììå õîä
áåëûõ.

Áåëûå: Kph1, Ôg2, Ôg1, Ëg1,
Ëà1, Ch4, Cd5, Kc3, n.n.a3, b2,
h3 (10 ôèãóð).

×åðíûå: Kpg8, Ôh6, Ëb8, Ëå8,
Cg7, Kh7, Ka6, n.n.a7, b7, d6,
f7, h5 (12 ôèãóð).

AcAaCaGaAcAaCaGaAcAaCaGaAcAaCaGaAcAaCaGa
bBaAaBeDbBaAaBeDbBaAaBeDbBaAaBeDbBaAaBeD
DaAbAaAfDaAbAaAfDaAbAaAfDaAbAaAfDaAbAaAf
aAaaAaaAaaAaaAaKKKKKaAaBaAaBaAaBaAaBaAaB
AaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAk
hAjAaAaHhAjAaAaHhAjAaAaHhAjAaAaHhAjAaAaH
AhAaAaFaAhAaAaFaAhAaAaFaAhAaAaFaAhAaAaFa
aAaIaAiMaAaIaAiMaAaIaAiMaAaIaAiMaAaIaAiM

Играют ветераны
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

(óë.Íèêèòèíà, 70 á) ïðîäîëæà-
þòñÿ óïîðíûå ñðàæåíèÿ ÷åìïè-
îíàòà ãîðîäà ñðåäè ñåíüîðîâ –
øàõìàòèñòîâ ñòàðøå 60 ëåò.

Êàíäèäàò  â ìàñòåðà Âàëåíòèí
Êëèìåíêî,  ñîâñåì íåäàâíî îò-
ìåòèâøèé ñâîå 70-ëåòèå, èãðàåò
ëåãêî, ñ þíîøåñêèì çàäîðîì.
Â ÷åòâåðòîì òóðå îí óïðî÷èë
ñâîå ëèäèðóþùåå ïîëîæåíèå.
Âî âñòðå÷å ñ êàíäèäàòîì â ìàñ-
òåðà Þðèåì Ôåäîñîâûì îí âû-
èãðàë ïåøêó, ïîëó÷èë ïåðñïåê-
òèâíóþ ïîçèöèþ è ïåðåøåë â
ëàäåéíûé ýíäøïèëü. Ôåäîñîâ
î÷åíü ñèëåí â ëàäåéíîì ýíäø-
ïèëå, íî ïàðòèþ ñ Êëèìåíêî ñïà-
ñòè åìó íå óäàëîñü.

Èòàê, îïðåäåëèëñÿ åäèíîëè÷-
íûé ëèäåð – Âàëåíòèí Êëèìåí-
êî, èìåþùèé ÷åòûðå ïîáåäû â
÷åòûðåõ ïîåäèíêàõ.

Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå ó êàíäè-
äàòîâ â ìàñòåðà Èâàíà Íàáàòîâà
è Âÿ÷åñëàâà Øèðîêîâà. Ïî òðè
î÷êà èìåþò êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Ãàâðèëè÷åâ è ïåðâî-
ðàçðÿäíèê Áîðèñ Òðóñîâ.

Ïðåäëàãàåì ïîñìîòðåòü
ïàðòèþ ÷åòâåðòîãî òóðà

кмс Иван Набатов
� мс Владимир

Тимофеев
Êàòàëîíñêîå íà÷àëîÊàòàëîíñêîå íà÷àëîÊàòàëîíñêîå íà÷àëîÊàòàëîíñêîå íà÷àëîÊàòàëîíñêîå íà÷àëî
1. d4  Kf6 2. Kf3 e6 3. g3 d5

4. Cg2 Ce7 5. 0-0 0-0 6. C4 dñ

7. Kc3 Kbd7 8. à4 a5 9. e4 Kb6
10. Ôe2 – cb4 11. Ëd1 Cd7 12.
Ke5 C:c3 13. K:d7 Ô:d7 14. bc
K:à4 15. Ô:b4 b5 16. Ôb3 c6
17. e5 Kd5 18. C4 Kdc3 19. Ëd3
K:e2+  20. Kpf1 K:ñ1 21. Ë:ñ1
Kb6 22. cb cb 23. Cc6 Ôc7 24.
Ô:b5 – Kd5 25. Ëñ5 –Ëàb8 26.
C:d5 Ë:b5 27. Ë:ñ7 Ë:d5 28.
Ëà7g5 29. Kpe2 – Kpg7 30. Kpe3
Kpg6 31. Ëà3 Ëfd8 32. Ëà4 Ëb5
33. Ë7:à5 Ëb3+ 34. Kpe4 Ëb2
35. Ëà2 Ëb1 36. Ëd2 Ëå8+ 37.
Kpf3 h5 38. h3 Ëb8 39. Ëà3 Ëbb1
40. Ëå3 Ëh1 41. d5 ed 42. Ë:d5
Ëb6 43. Ëåd3 Ëhb1 44. g4 hg
45. hg Ë1b4 46. Ëd6+Kpg7 47.
Ë3d4 Ë:d6 48. Ë:b4 Ëå6 49. Êðå4
f6 50. Ëb5 Kpg6 51. Ëd5 Ëà6 52.
Ëd6 Ëà 4 53. Kpf3 Ëf4+ 54. Kpg3
Ëå4 55. Ë:f6 Kpg7 56. Ëf5 Kpg6
57. Kpf3 Ëå1 58. Kpg2 Ëå4 59.
f3 Ëå2+ 60. Kpf1 Ëa2 61. e6
Ëà1+ 62. Kpe2 Ëà2+ 63. Kpd3
Ëà3+ 64. Kpc4 Ëå3 65. Kpd5 Ëd3
+ 66. Kpc6 Ëc3+ 67. Kpd7 Ëd3+
68. Kpe8 Ëà3 69. å7 Ëà8+ 70.
Kpd7 Ëa7+ 71. Kpd6 Ëà6+ 72.
Kpe5 Ëà5 73. Kpe4. ×åðíûå ïðè-
çíàëè ñåáÿ ïîáåæäåííûìè.

ÑóïåðôèíàëÑóïåðôèíàëÑóïåðôèíàëÑóïåðôèíàëÑóïåðôèíàë
Â Ìîñêâå, â Öåíòðàëüíîì

äîìå øàõìàòèñòà, ïðîõîäèò ñó-
ïåðôèíàë ÷åìïèîíàòà Ðîññèè ïî
øàõìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí. Ó÷à-
ñòâóþò ÷åìïèîí ñòðàíû Àëåê-
ñàíäð Ãðèùóê (2771), Ñåðãåé
Êàðÿêèí (2760), Äìèòðèé ßêîâåí-
êî (2726), Ïåòð Ñâèäëåð (2722),
ßí Íåïîìíÿùèé (2722), Âëàäè-
ìèð Ìàëàõîâ (2720), Íèêèòà Âè-
òþãîâ (2709), Åâãåíèé Òîìàøåâ-
ñêèé (2699), Èãîðü Êóðíîñîâ
(2676), Âàäèì Çâÿãèíöåâ (2676),
Äåíèñ Õèñìàòóëëèí (2659) íåî-
äíîêðàòíûé ó÷àñòíèê ìåæäóíà-
ðîäíîãî òóðíèðà â Êàëóãå) è Âëà-
äèìèð Ïîòêèí (2646).

Òóðíèð ïðîõîäèò ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå.

Ïîñëå òðåõ òóðîâ ïî 2,5 î÷êà
èìåþò ìåæäóíàðîäíûå ãðîñ-
ñìåéñòåðû Ïåòð Ñâèäëåð è Ñåð-
ãåé Êàðÿêèí. Ïî äâà î÷êà ó Àëåê-
ñàíäðà Ãðèùóêà è Åâãåíèÿ Òîìà-
øåâñêîãî. Ñîðåâíîâàíèå çàêàí-
÷èâàåòñÿ 22 äåêàáðÿ.

Сложила
чемпионские
полномочия

×åìïèîíêå ìèðà 2008 ãîäà
Àëåêñàíäðå Êîñòåíþê íå óäà-
ëîñü îòñòîÿòü ñâîé òèòóë íà ïðî-
õîäÿùåì â Òóðöèè ÷åìïèîíàòå
ìèðà ñðåäè æåíùèí. Â òðåòüåì
ðàóíäå (1/8 ôèíàëà) ìîñêîâñ-
êàÿ øàõìàòèñòêà óñòóïèëà êèòà-
ÿíêå Æóàíü Ëóôýé.

Â ÷åòâåðòüôèíàëå âñòðå÷àþò-
ñÿ Õàìïè Êîíåðó (Èíäèÿ) – Öþé
Âýíöþíü (Êèòàé), Õîó Èôàíü (Êè-
òàé) – Åêàòåðèíà Ëàãíî (Óêðàè-
íà), Æóàíü Ëóôýé (Êèòàé) – Äðî-
íàâàëè Õàðèêà (Èíäèÿ), ×æàî
Ñýþ (Êèòàé) – Ýëüìèðà Ñêðèï-
÷åíêî (Ôðàíöèÿ).

Министерство сельского хозяйства Калужской обла�
сти выражает соболезнование специалисту 1 разряда
отдела воспроизводства и использования объектов жи�
вотного мира и водных биологических ресурсов Коро�
лёву Валерию Владимировичу по поводу кончины его
матери Королёвой Валентины Ивановны.

Предприятие предлагает:

ОПАЛУБКУ для фундаментов, стен, колонн
ЛЕСА штыревые и хомутовые
ТЕЛЕЖКИ рельсовые внутрицеховые
ПОДМОСТИ для каменщиков, БАДЬИ для бетона
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ТРС 150#250 л
КОТЛЫ битумоварочные 1#2 мЗ, СТРОПЫ газовые
ТАРУ для раствора и самооткрываюшуюся
КИСЛОРОД технический # наполнение и ремонт баллонов

Тел. (4842) 55�79�93, 55�03�35, 55�05�13,
E�Mail: koez @ kaluga.ru

ÊÐÈÌÈÍÀË

Ответит ли сын за мать?
От руки собственного сына погибла 762летняя жительница г.Жу2

кова. Ее тело с многочисленными телесными повреждениями обна2
ружили в квартире 7 декабря. Возбуждено уголовное дело.

Как полагает следствие, накануне ночью 402летний мужчина, со2
стоявший с 2001 года на учете с шизофренией у врача2психиатра, в
ходе ссоры ударил престарелую мать ножом в шею и еще не менее
шести раз металлическим предметом по голове.

Сам мужчина потом попытался свести счеты со своей жизнью,
отравившись газом, однако он был неосторожен, и произошел взрыв.
Несостоявшийся самоубийца получил термические ожоги рук и го2
ловы. Он помещен в областную психиатрическую больницу для про2
изводства судебно2психиатрической экспертизы.

Справился со старушкой
Жертвой злоумышленника стала еще одна пожилая женщина, чье

тело обнаружили в доме в начале декабря в поселке Полотняный
Завод Дзержинского района.

По подозрению в убийстве задержан 332летний ранее судимый
местный житель. Он освободился из мест лишения свободы в сен2
тябре, а в конце ноября пришел к 822летней женщине, проживавшей
недалеко от него, и попросил в долг денег. Получив отказ, он избил
старушку до смерти.

Мужчине предъявлено обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ, предвари2
тельное расследование продолжается.

По информации пресс2службы СУ СКП РФ
по Калужской области.

Организатор концерта �
арт�проект «Другая сцена»
при поддержке Калужской
областной филармонии.

«Ива Нова», пожалуй, са�
мая яркая молодая музыкаль�
ная команда начала этого сто�
летия. Объединение драйво�
вых барышень образовалось в
2002 году. Визитной карточ�
кой коллектива стал музы�
кальный стиль, сочетающий
тяжелый рок, этнические
ритмы, фольклорные мотивы,
электронное звучание и аван�
гардные шумовые эффекты.
Коллектив сразу же стал за�
воёвывать сердца людей сво�
ей музыкой и энергетикой.

Пять темпераментных де�
вушек (Екатерина Фёдорова
– барабаны, Анастасия По�
стникова – вокал и перкус�
сия, Инна Лишенкевич –
вокал и гитара, Ксения Ва�
сильева – бас, Наталия По�
тапенко – аккордеон, Мария
Удникова – звукорежиссура)
создали неповторимую ма�
неру исполнения, очаровы�
вающую эмоциональностью
и откровенностью. Незау�
рядные, любящие свое дело
и знающие толк в музыке,
они даже процесс звукоизв�
лечения превратили в увле�
кательное действо. Помимо
традиционных инструментов
в ход идут горшочки, сково�
родки и даже стиральная
доска. Сами же участницы
группы свою музыку назы�

вают турбо�фолком. Творче�
ство «Ива Новы» � это су�
масшедшее сочетание не�
жности и жестких музыкаль�
ных тем, лирики и тотемных
ритмов, серьезной камерной
музыки и зажигательных
танцевальных мелодий.

«Ива Нова» имеет на сво�
ем счету не один десяток
выступлений на всевозмож�
ных фестивалях, в телевизи�
онных и радиопроектах. Не�

Спектакль «Она в отсут�
ствие любви и смерти» со�
стоялся в театре Д.Е.М.И.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

На одном дыхании
Калужский театр «Открытая дверь»  показал в Обнинске спектакль
по пьесе Эдварда Радзинского

Предваряя его показ, гос�
теприимный хозяин сцены
Олег Демидов авторитетно

В этнороке
только девушки
26 декабря в Калуге состоится концерт группы «Ива Нова»

мало в биографии коллекти�
ва и сольных клубных выс�
туплений. Уже восемь лет
коллектив с успехом высту�
пает в Москве и Санкт�Пе�
тербурге, гастролирует по
странам Европы. «Ива
Нову» знают в Германии,
Голландии, Бельгии, Фран�
ции, Австрии, Швейцарии...
Шесть дисков: дебютный
альбом «Ива Нова», концер�
тный альбом «Ива Нова �

Живая» на DVD, макси�
сингл к альбому «Чемодан»,
второй альбом «Чемодан»,
макси�сингл «После зимы»,
третий альбом «К себе не�
жно» � такова дискография
группы начиная с 2003 года.

Более подробную инфор�
мацию можно получить на
сайте  группы:  ht tp://
www.iva�nova.ru/index.php.

Подготовила
Евгения ПОДОЛЬСКАЯ.

поведал зрителям, что в мо�
лодости он очень любил эту
пьесу, а хрестоматийных ис�
полнительниц заглавных ро�
лей Евгению Симонову и
Татьяну Доронину не может
забыть до сих пор. К слову
сказать, сейчас Олегу Лео�
нидовичу уже пятьдесят лет,
но судя по его юношески не�
терпеливому предвкушению
премьеры, для самого изве�
стного обнинского режиссе�
ра со времен «раннего» Рад�
зинского ровным счетом ни�
чего не изменилось. Во вся�
ком случае он (Демидов, а не
Радзинский) все так же не�
скучен и энергичен.

Театр Натальи Грибановой
уже знаком обнинским зри�
телям: в мае этого года «От�
крытая дверь» показывала
горожанам спектакль по
пьесе�малютке «Ехай» Нины
Садур. Теперь вот режиссер
замахнулась на самого клас�
сика Эдуарда Радзинского.
Труд этот неподъемный
даже для режиссера�мужчи�
ны, хотя бы уже потому, что
по своей продолжительнос�
ти пьеса соперничает с опе�
рами Рихарда Вагнера (спек�
такль длился без малого три
часа!). Однако калужанка су�
мела удержать внимание
зрителей с помощью искус�

ной и динамичной режиссу�
ры. Кстати о зрителях. В
зале присутствовала преиму�
щественно молодежь, что
вполне объяснимо: театр мо�
лодежный, и пьеса, которую
он представлял, тоже в из�
вестном смысле молодежная
– она про любовь.

Вторая сложность, кото�
рую успешно преодолела ре�
жиссер Наталья Грибанова,
заключалась в том, что пье�
сы Эдварда Радзинского на
пьесы мало похожи – их не
ставить нужно, а скорее ин�
сценировать, как прозу.
Смешно сказать, но тексты
«галантных» исторических
повестей автора отличаются
от текстов его пьес только
знаками препинания.

Третью и последнюю слож�
ность с блеском преодолела
исполнительница главной
роли актриса Маргарита Ве�
ретенникова: напыщенные и
нестественно длинные «рад�
зинские» монологи звучали
из ее уст как увлекательная и
волнующая исповедь, как не�
что свое, наболевшее. Есть
такое устоявшееся выраже�
ние: «вдохнуть жизнь». Спек�
такль в Обниске – это как раз
тот самый случай.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Современное общество
трудно представить без ин�
формационных технологий,
Интернета, компьютеров и
мобильных устройств. Это
делает нашу жизнь не толь�
ко более динамичной, ин�
формационно насыщенной,
но и более удобной и каче�
ственной. Действительно,
мы постепенно начинаем
привыкать к разнообразным
интернет�сервисам: все
чаше делаем покупки в ин�
тернет�магазинах, заказыва�
ем билеты на поезд или са�
молет, пользуемся электрон�
ными платежными система�
ми.

Аналогичный подход ре�
шили реализовать и на уров�
не государства � предостав�
лять услуги гражданам и
организациям в электронном
виде. Зайдя в Интернет,
можно будет не только узнать
номер телефона того или
иного кабинета, но и скачать
бланки заявлений, подать за�
явку на получение докумен�
тов без очередей и траты вре�
мени на поездки и хождения

по кабинетам. Такой «элект�
ронный» уровень взаимодей�
ствия государства с населе�
нием и бизнесом получил на�
звание «Электронное прави�
тельство». Но активное ис�
пользование информацион�
ных технологий в повседнев�
ной жизни порождает новый
вид социальной незащищен�
ности � информационное не�
равенство, которое проявля�
ется в неумении использо�
вать компьютерную технику
и в недостаточной возможно�
сти получения информации.
Особенно это актуально для
старшего поколения, которое
оказалось совершенно не�
адаптированным к «элект�
ронному взаимодействию»,
несмотря на то, что оно име�
ет вполне конкретные ин�
формационные потребности.

В новой долгосрочной го�
сударственной программе
«Информационное обще�
ство», рассчитанной на пери�
од с 2011 до 2020 года, осо�
бое внимание уделяется воп�
росам сокращения информа�
ционного неравенства.

Калужский филиал Севе�
ро�Западной академии госу�
дарственной службы прини�
мает активное участие в
программах по сокращению
информационного неравен�
ства. На базе филиала со�
здана рабочая группа «Ин�
формационное общество»,
деятельность которой ведет�
ся по трем направлениям:
обучение государственных
служащих по программе
«ИТ в государственной
службе», обучение муници�
пальных служащих, соци�
альный проект «Обучение
компьютерной грамотности
граждан пенсионного воз�
раста».

Для эффективного про�
цесса обучения в академии
созданы все условия � совре�
менная компьютерная база,
мобильный компьютерный
класс, оснащенный всем не�
обходимым для организации
учебного процесса с выез�
дом к заказчику, качествен�
ные учебные материалы и
актуальное программное
обеспечение.

В рамках реализации со�
циального проекта Калужс�
кий филиал СЗАГС объявля�
ет набор на курсы обучения
компьютерной грамотности
граждан пенсионного возра�
ста. В результате обучения
пенсионеры научатся в пер�
вую очередь работать в Ин�
тернете, пользоваться порта�
лом государственных услуг,
отправлять письма по элек�
тронной почте, осуществ�
лять поиск необходимой ин�
формации, общаться в соци�
альных сетях.

Высококвалифицирован�
ные преподаватели помогут
освоить азы компьютерной
грамотности, что позволит
людям пенсионного возрас�
та сделать большой шаг на�
встречу новым компьютер�
ным технологиям и откры�
тиям.

Обучение бесплатное.
Ждем вас по адресу:

г.Калуга, ул.Окружная,
д.4, корп. 3 (район пл.
Московской).

Справки по телефону:
55213208.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Сделай шаг!
Как стать информационно грамотным


