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Губернатора поздравили президент...
 5 мая президент России Дмитрий Медведев поздравил с днем

рождения губернатора области Анатолия Артамонова. В телефон*
ном разговоре глава государства пожелал ему здоровья и дальней*
ших успехов в работе на благо жителей Калужской области.

... и премьер
Председатель правительства Российской Федерации Владимир

Путин направил в адрес губернатора области Анатолия Артамонова
телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения.

Российский премьер отметил, что во многом благодаря деловым
качествам главы региона, его продуманным решениям Калужская
область превратилась в успешный центр инновационного развития.

«Коллеги и земляки по праву считают Вас настоящим професси�
оналом, одним из самых опытных и авторитетных региональных
руководителей, уважают за трудолюбие, неравнодушное отноше�
ние к делу, активную гражданскую позицию. Уверен, что и впредь
Вы будете активно и плодотворно работать на благо родного края и
всей России», * говорится в телеграмме.

Об этом сообщило  управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

Открытка треугольной формы, сделан*
ная по образу писем военных лет, а в ней
«спасибо», пожелания здоровья, благо*
дарность за мирное небо над головой –
это самые распространенные теплые

ÏÀÌßÒÜ

Поклонный маршрут

В последнее время в обла�
стном центре стали погова�
ривать о передаче МУП «Ка�
лугалифтремонт» на откуп
предпринимателям. В связи с
этим возникли слухи о подо�
рожании тарифов и даже о
платной системе пользова�
ния лифтами. Некоторые
особо ретивые граждане даже
предположили, что рядом с
кнопкой вызова будет обору�
дован монетоприемник.

Как нам удалось выяснить,
МУП «Калугалифтремстрой»
действительно реорганизует�
ся, акционируется. Но гово�

рить о передаче его частному
лицу по меньшей мере смеш�
но. 100�процентный пакет
акций остается в руках горо�
да. Ни о каком повышении
тарифов и речи не ведется в
ближайшем будущем. По
крайней мере, как заявил ди�
ректор предприятия Сергей
Стефанов, до конца 2012 года
тарифы повышаться не бу�
дут. На вопрос о платных
лифтах Сергей Иванович
просто покрутил пальцем у
виска – такого вообще в
принципе быть не может.

Окончание на 3
й стр.

Лифт � не метро!
Слухи о передаче лифтового
хозяйства Калуги в частные
руки оказались преувеличены

ÑÈÒÓÀÖÈß

Cтартовал юбилейный автопробег по местам боевой славы,
посвящённый 66�й годовщине Победы

Читайте 2
ю стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

В эти дни в регионе проходит ежегодная акция
«Письма Победы»

В городской
управе

областного
центра

журналистов
ознакомили

с планом
проведения

праздничных
мероприятий,
посвящённых
Дню Победы

Вчера первый замести*
тель городского головы Ка*
луги Руслан Смоленский и
начальник городского уп*
равления культуры Яна Ва*
сина рассказали представи*
телям средств массовой ин*
формации о праздновании
Дня Победы в областном
центре. 

9 Мая в 10 часов от сквера
Мира  двинется колонна уча*
стников торжественного ше*
ствия. В сопровождении двух
оркестров ветераны Великой
Отечественной войны, деле*
гация областного и городс*
кого руководства, школьни*
ки, студенты, а также пред*
ставители городских пред*
приятий и организаций прой*
дут по улице Кирова. Завер*
шится шествие на площади
Победы митингом. Он нач*
нется в 11 часов. Для удоб*
ства ветеранов установят
трибуны с посадочными мес*
тами.

В шествии смогут принять
участие и политические
партии.  Руслан Смоленский
подчеркнул: «С учетом того,
что это святой и светлый
праздник для всех  россиян
и калужан, никаких полити*
ческих лозунгов не допуска*
ется».  Он отметил также, что
все мемориальные памятни*
ки приведены в порядок. При
этом посетовал на то, что со*
временная молодежь свеже*
выкрашенные памятники тут
же стремится  расписать
своими рисунками и лозун*
гами.

В полдень будет дан старт
65*й традиционной легкоат*
летической эстафете, кото*
рая пройдет от сквера Мира
до площади Победы и обрат*
но. После митинга на площа*
ди Победы все желающие
смогут отведать кашу из по*
левой кухни. До самого вече*
ра  на центральных площад*
ках города будут проходить
концерты и  костюмирован*
ные представления, состоят*
ся также праздники улиц.
Концертная программа «Пес*
ни Победы»  у памятника 600*
летию Калуги, которая нач*
нется в 20 часов, завершится
в 22 часа фейерверком »Са*
лют Победы!».

ÀÊÖÈÈ

В Доме правительства призывникам
вручили сотовые телефоны

Вчера в рамках акции «Позвони маме» впервые около двух десят*
ков призывников из малообеспеченных и многодетных семей полу*
чили сотовые телефоны. Мероприятие проводили министерство по
делам семьи, демографической и социальной политике и област*
ной военкомат.

Всего на средства областного бюджета было приобретено 50
сотовых телефонов. Более половины из них ушли в военкоматы
муниципальных объединений, где их вручат призывникам.

Фото Георгия ОРЛОВА.

слова, которые пишут ветеранам и участ*
никам Великой Отечественной войны. В
подарок участники акции получают геор*
гиевскую ленточку – известный каждому
символ Победы и солидарности. Говорят,
что носить эту ленту можно как на одежде,
сумке, так и прикреплять на автомобиль, а
лучше – ближе к сердцу. Ведь память сер*
дца самая надежная.

Акция традиционно проводится регио*
нальным отделением Российского союза
молодежи. Ленточки раздавали 3 мая у
кинотеатра Центральный, вторым днем
акции станет 7 мая.

Если вы еще не сказали нашим дорогим
ветеранам что*то важное, не упускайте эту
возможность.

9 Мая в рамках акции члены Российско*
го союза молодежи передают всем вете*
ранам и участникам Великой Отечествен*
ной войны «Письма Победы».

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

«Детям здесь будет хорошо!»
Первый в России бесплатный корпоративный детский сад открылся в Обнинске

блемы: общественно значи�
мый поступок банка «Хоум
Кредит», несомненно, по�
служит примером для других
предпринимателей – столь
успешный опыт необходимо
тиражировать. Об открытии
первого корпоративного
детского сада как о ярком
примере социальной ответ�

ственности бизнеса говорил
и министр образования Ка�
лужской области Александр
Аникеев – на региональном
уровне уже готовится гибкая
законодательная база, кото�
рая значительно упростит и
ускорит процедуру создания
в Калужской области корпо�
ративных и частных детских
садов, подобных «хомкреди�
товской» «Оранжерее».

 Действительно, «детсадов�
ский» опыт банка «Хоум Кре�
дит» заслуживает того, чтобы
его перенимали. Для созда�
ния центра развития для де�
тей своих сотрудников банк
пошел кратчайшим и эффек�
тивным путем, изыскав внут�
ренние резервы: несколько
помещений в офисном цент�
ре «Хоум Кредит» были отре�
монтированы, укомплектова�
ны необходимой мебелью,
развивающими игрушками и
даже спортивными тренаже�
рами и приведены к полному
соответствию государствен�
ным санитарным нормам. В
результате на территории
банка получился полноцен�
ный детский сад с игровыми
комнатами, спальней, туале�
том, душевой, медицинским
кабинетом и даже изолято�
ром.

Позаботилось банковское
руководство и о персонале

детского сада: квалифициро�
ванный коллектив, состоя�
щий из четырех воспитателей
и врача�педиатра, возглавля�
ет Галина Горячих – специа�
лист с 42�летним стажем ра�
боты в сфере дошкольной
педагогики. Воспитание де�
тей в «Оранжерее» будет про�
водиться по прогрессивной
программе «Радуга», учиты�
вающей индивидуальные
особенности и возможности
каждого ребенка. Опыт пока�
зывает, что малыши, нахо�
дясь в смешанной возраст�
ной группе, не только быст�
рее и гармоничнее развива�
ются, но и раньше своих
сверстников проходят этап
социализации.

� Не удивляйтесь, что рано
утром вы увидите на проход�
ной не только сотрудников
нашего банка, но и их малы�
шей, идущих за руку с мама�
ми в свой детский сад, � с
улыбкой сказал директор
Обнинского представитель�
ства «Хоум Кредит» Вадим
Ямкин. � Мы постралась со�
здать все условия для того,
чтобы дети чувствовали
нашу заботу. Я уверен, что
детям здесь будет хорошо.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Продолжение темы
на 3
й стр.

Будущие солдаты побывали
в Козельской ракетной дивизии

Здесь прошел День призывника. Его организаторами выступили
командование военной части 54055, отдел комиссариата по Ко*
зельскому и Перемышльскому районам, а также администрация
Козельского района.

Как сообщила сосенская городская газета «Наш город», День
призывника открылся торжественным митингом на плацу дивизии.
Перед будущими солдатами и их родителями выступили представи*
тели администрации района, командование дивизии, сотрудники
комиссариата, ветераны Великой Отечественной войны.

Затем гостей познакомили с образцами вооружения и военной тех*
ники, солдатским бытом и учебно*материальной базой боевой подго*
товки. Состоялся осмотр музея истории части. В учебно*полевом цен*
тре дивизии юноши смогли поупражняться в умении стрелять.

День призывника завершился обедом в солдатской столовой во*
енной части.

цита мест в детских садах
Обнинска.

В этой связи открытие
корпоративного детского
сада глава администрации
города Обнинска Александр
Авдеев расценил как достой�
ный и весьма своевремен�
ный вклад бизнеса в реше�
ние острой социальной про�

преимуществу молодой кол�
лектив, средний возраст со�
трудников которого не пре�
вышает 26 лет. И неудиви�
тельно, что для некоторых
из них проблема устройства
малолетних детей во время
рабочего дня является пре�
дельно актуальной, особен�
но на фоне всеобщего дефи�

Уникальный детский сад,
а точнее детский центр раз�
вития под названием «Оран�
жерея», открылся в офисном
комплексе Обнинского
представительства банка
«Хоум Кредит». Идея орга�
низации детского центра
была озвучена лишь полго�
да назад, и вот 27 апреля
первый в России корпора�
тивный детский сад принял
своих первых посетителей –
два десятка малышей в воз�
расте от двух с половиной до
6 лет, чьи мамы являются
сотрудницами банка.

� Банковский бизнес дела�
ют живые люди, � сказал на
торжественной церемонии
открытия председатель
правления банка «Хоум Кре�
дит» Иван Свитек. � Мы хо�
тим, чтобы наши сотрудни�
ки работали спокойно и с
удовольствием. И разделить
с ними заботу об их детях –
это наша обязанность как
работодателя.

Банк «Хоум Кредит» яв�
ляется одним из крупней�
ших работодателей региона:
в офисном представитель�
стве трудятся без малого
полторы тысячи человек –
жителей Обнинска, близле�
жащих городов Боровского
района и Калуги. Обнинс�
кое представительство – по

Тамара БУРОВА,
овощевод  ООО «Плодоовощное хозяйство
«Монастырское подворье»
В пригородном овощеводческом хозяйстве «Монас*
тырское подворье» (правопреемник калужского совхо*
за имени К.Э.Циолковского) наступили горячие дни: в
полях работает техника, а в теплицах подросла расса*
да капусты (раннюю уже высаживают в открытый
грунт). Так что овощеводы трудятся не покладая рук. В
их числе и Тамара Бурова, отдавшая этому хозяйству
свыше двадцати лет. Это благодаря стараниям таких,
как она, овощеводов жители нашей области обеспе*
чиваются экологически чистой овощной продукцией
по самым доступным ценам. В нынешнем году поса*
дочные площади под капусту, картофель и морковь в
этом хозяйстве будут значительно увеличены. Зна*
чит, и урожай будет более высоким. По крайней мере
овощеводы постараются!

Материал об овощеводах из пригородного хозяйства
«Монастырское подворье» читайте

в специальном выпуске «Весть
Агро» на 8
й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

В мае в Обнинске пройдёт
II инновационный форум

19*20 мая в наукограде будет проходить II Обнинский инноваци*
онный форум. Его организаторами выступают правительство обла*
сти, администрация города Обнинска, а также ОАО «Агентство ин*
новационного развития * центр кластерного развития Калужской
области» при участии рейтингового агентства «Эксперт РА» и ряда
известных российских и зарубежных компаний.

Цель форума * на основе анализа отечественного и международ*
ного опыта сформировать конкретные предложения по повышению
инновационной активности в российских регионах.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации гу*
бернатора области, в рамках мероприятия состоится совместное
заседание Ассоциации инновационных регионов и Союза наукогра*
дов России. На секциях планируется обсудить актуальные вопросы
формирования кластеров биофармацевтики, ядерной медицины и
радиационных технологий, организации госзакупок инновационной
продукции, а также представить наиболее успешные проекты пред*
приятий данной сферы.

Второй день форума будет посвящен работе Калужского регио*
нального молодежного инновационного конвента. Для его участни*
ков пройдут мастер*классы и тематические «круглые столы», перед
ними выступят лидеры инновационной отрасли. Состоится подве*
дение итогов конкурса молодежных проектов и инициатив и награж*
дение победителей регионального конкурса «У.М.Н.И.К.».

Кроме того, в программе форума * выставка инновационных пред*
приятий, проектов и идей.

По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет форума по
телефону: 8(48439) 4*24*24 или по e*mail: info@airko.org

Дополнительная информация на сайте: www.obninskforum.ru
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Самый главный мемориал
Обнинска – Вечный огонь на
улице Маршала Жукова � уже
приведен в идеальное состоя�
ние: накопившийся за зиму му�
сор убран, бордюры покраше�
ны, тротуары и плиточные до�
рожки подметены, медная звез�
да надраена до блеска, а вдоль
плит, на которых выбиты име�
на павших воинов, установле�
ны свежие венки. Готовы к
майским праздникам и два дру�
гих памятника – малолетним
узникам фашистских концлаге�
рей и ликвидаторам черно�
быльской аварии, входящих
вместе с Вечным огнем в еди�
ный мемориальный комплекс.
Уход за всеми тремя памятни�
ками, а также за бывшей брат�
ской могилой в Старом Городе
осуществляет главное комму�
нальное ведомство Обнинска,

Не только к «статусным» стремимся
В глубине Пятницкого клад�

бища Калуги за общей невы�
сокой оградой расположилось
неприметное воинское захо�
ронение, где нашли вечный
покой четыре солдата Вели�
кой Отечественной. Каждый
год в начале мая приходят
сюда парни и девушки из дви�
жения «Молодая гвардия»,
чтобы привести захоронение
в порядок.

� К нам обратилась органи�
зация «Ветераны � юные уча�
стники Великой Отечествен�

Здесь всегда живые цветы

Свежесть раннего утра
смешалась  с тишиной, что
всегда царит на мемориаль�
ном воинском кладбище в
Калуге. Красные тюльпаны,
высаженные по косой в ряд,
словно солдаты после ко�
манды «Равняйсь!», вытяну�
лись бутонами к солнцу. К
слову, юные кадеты, выстро�
ившиеся на площадке мемо�
риала, держались не хуже.

� Молодые люди, которые
сейчас живут под мирным
небом, должны знать и по�
мнить, кому они этим обяза�
ны, – обозначил лейтмотив
автопробега председатель ре�
гионального отделения ДО�
СААФ Евгений Кениг.
Мысль, озвученная Евгением
Леонидовичем, отозвалась
эхом как минимум два раза.

Поклонный маршрут
Хорошая акустика всегда
только добавляет торже�
ственности.

� Защищать Родину может
только человек, уважающий
себя, – сказала Ольга Копы�
шенкова, министр спорта,
туризма и молодежной по�
литики. – Он никогда не
даст в обиду место, где ро�
дился, жил, создал семью.

В течение дня подобные
слова прозвучат в Перемыш�
ле, Козельске, Ульянове,
Хвастовичах, Жиздре –
именно по этим местам про�
едут участники автопробега,
среди которых кадеты, вете�
раны, представители регио�
нального отделения ДОСА�
АФ, регионального отделе�
ния Всероссийской обще�
ственной организации «Бо�

евое братство», специалисты
министерства спорта, туриз�
ма и молодежной политики.

Два автобуса и порядка
десяти легковых автомоби�
лей в сопровождении со�
трудников ДПС маршрут
выбрали не случайный.
Ежегодный автопробег еще
ни разу не проходил по тер�
ритории Ульяновского и
Хвастовичского районов. А
ведь именно там в 1941 �
1943 годах шли ожесточен�
ные бои с немецко�фашис�
тскими захватчиками. На
территории этих районов

находится 59 воинских захо�
ронений, памятников и ме�
мориалов.

В рамках юбилейного де�
сятого автопробега в райо�
нах пройдут встречи молоде�

жи с ветеранами войны, во�
енной службы, участниками
локальных военных конф�
ликтов.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Так распорядилась судьба,
что Виктору Николаевичу
ПЕТРОВУ довелось и вое*
вать на Калужской земле, ос*
вобождая её от немецко*фа*
шистских захватчиков, и
затем восстанавливать раз*
рушенное войной хозяйство.
В составе 50*й армии гене*
рала Болдина он в качестве
помощника командира взво*
да станковых пулеметов уча*
ствовал в тяжелейших боях
на знаменитой Зайцевой
горе, где во время разведки
боем 31 марта 1943 года был
тяжело ранен.

Однако сегодняшний рас*
сказ ветерана не о ратных
подвигах, а о трудных после*
военных годах.

После демобилизации в
1947 году я поступил на Ка�
лужский водоканал техни�
ком водопроводного отде�
ла. В то время город испы�
тывал большую нужду в пи�
тьевой воде. Работали все�
го две насосные станции:
городская и Киевская. Во�
допроводная сеть была в
плачевном состоянии.  В
дни боев за Калугу в ре�
зультате бомбежек и артоб�
стрелов многие трубы по�
трескались. Приходилось
вести постоянные работы
по ликвидации утечек –
одни участки труб полнос�
тью заменять, а на менее
поврежденных устанавли�
вать хомуты.

Для снабжения населе�
ния водой в городе имелись
несколько водоразборных
будок и колонок, которые
из�за несовершенства кон�
струкции зимой промерза�
ли. Сотрудник водоканала
Михаил Рощин изобрел но�
вую конструкцию колонки,
которая не замерзала. Вме�
сте с изобретателем мы на�
чали активную работу по
замене старых колонок на
новые. Расход воды повы�
сился, но давление в сети
снизилось.

Возникла необходимость
срочного строительства но�
вой насосной станции на
Покровских родниках, про�
кладки нового водовода и
строительства станции вто�
рого подъема. Здесь мне
пришлось работать в каче�
стве прораба. В дополнение
к существующему водоводу
от ул. Свердлова по ул. Лу�
начарского был уложен но�
вый водовод и построена
станция второго подъема.
Водоводы от Городской и
Покровской насосных стан�

ций были закольцованы и
пущены в эксплуатацию.

В то время Калужский
водоканал не имел никакой
механизации. Земляные ра�
боты выполнялись вруч�
ную, для откачки воды из
траншей и раскопов име�
лись три ручных насоса, а
из транспорта � две лошад�
ки. Но, несмотря на труд�
ности, работы были завер�
шены в короткий срок, и
город стали питать родни�
ковой водой уже три насос�
ные станции.

По сельхозпризыву в 1951
году я был переведен в об�
ластное управление по делам
сельского и колхозного
строительства на должность
старшего инженера произ�
водственного отдела. В об�
луправление, которым ру�
ководил Василий Дмитрие�
вич Петраков, а после его
смерти Василий Филиппо�
вич Воробьев, входили два
треста � Сельэлектрострой и
Сельстрой. Стояла задача в
короткий срок построить
дома для людей, проживав�
ших в землянках, которых
особенно много было на
территориях, где проходила
Орловско�Курская битва, –
в Ульяновском и Хвастович�
ском районах. Здесь насе�
ленные пункты были прак�
тически полностью уничто�
жены.

Для выполнения задачи
по строительству жилья ин�
женеры облуправления
были направлены в дли�
тельные командировки в
конкретные населенные
пункты. За каждым коман�
дировочным закреплялась
грузовая автомашина для
вывозки леса с  лесосек.
Тогда каждому застройщи�
ку государство ежегодно
выделяло 50 кубометров
леса на корню, который
нужно было заготовить и
вывезти к местам строи�
тельства.  Но что можно
сделать одной машиной?!
Хорошо, что в некоторых
колхозах сохранились ло�
шади, которых тоже под�
ключили к трелёвке и вы�
возке леса.

Работать  пришлось в
очень трудных условиях.
Абсолютное бездорожье
усугублялось не полностью
разминированными участ�
ками земли, что приводило
к подрыву на минах.

Меня командировали в
село Вейно Ульяновского
района, куда я выехал вме�
сте с начальником строи�

тельного отдела райиспол�
кома Анатолием Борисови�
чем Тимофеевым. Так как
в землянке жила хозяйка с
малолетними детьми, ноче�
вать нам с ним приходилось
в шалаше. К тяготам неус�
троенности добавился еще
и голод: в магазинах было
шаром покати, а председа�
тель колхоза хоть и знал о
наших страданиях, но ни�
чем помочь не мог, так как
ни картофеля, ни муки в
закромах хозяйства не было.
Приходилось питаться от�
варными грибами, собран�
ными на лесосеках.

После вывода людей из
землянок приступили к
строительству животновод�
ческих помещений, а затем
льнозаводов.  Для такого
большого объема работ тре�
бовалось много строитель�
ных материалов, а в них об�
ласть испытывала острый
дефицит. Пришлось прово�
дить работу по созданию
колхозных стройбригад, чи�
тать им лекции и налажи�
вать производство местных
строительных материалов.
Так было организовано
производство кирпича в на�
польных печах без строи�
тельства кирпичных заво�
дов.

Пока в нашей области ре�
шались вопросы по ликви�
дации землянок и строи�
тельству животноводческих
ферм, в других регионах
страны возводились типо�
вые постройки, которые
предусматривали лучшие ус�
ловия содержания скота. По
решению облисполкома
меня командировали в раз�
личные области страны для
изучения передового опыта.
Пришлось летать в Запоро�
жье, Ангарск и целинный
совхоз «Ермак» Омской об�
ласти.  После одобрения
облисполкомом результа�
тов командировок подоб�
ные объекты начали возво�
дить и в хозяйствах нашей
области.

Затем на протяжении
многих лет в составе раз�
личных строительных орга�
низаций мне довелось уча�
ствовать в возведении са�
мых разных объектов – и
производственных, и жи�
лых. Последним местом ра�
боты было строительство
совхоза «Росва». Всё здесь
давалось с большим напря�
жением нервных и физичес�
ких сил, из�за чего за не�
сколько месяцев до полно�
го завершения стройки у
меня прямо на рабочем ме�
сте в 1983 году случился ин�
фаркт, а затем инсульт, и я
вынужден был оставить ра�
боту.

Однако несмотря ни на
что, приятно осознавать,
что в том, чем люди мно�
гие годы будут пользовать�
ся, есть частичка и моего
труда.

Чествовали ветеранов�созидателей
Традиционную для этих майских дней встречу коллег*ветеранов

войны и труда организовал и провел Калужский Союз строителей.
Старейших представителей строительного комплекса тепло поздра*
вил с Днем Победы, вручил подарки президент союза Николай Ал*
мазов.

Перед строителями выступил также генерал*лейтенант Иван Вол*
хонский. А потом начались воспоминания о суровых военных и пер*
вых послевоенных годах. Ветераны высказывали благодарность
руководителям области и Союзу строителей за заботу о них.

В Кондрове прошла
военно�патриотическая акция

«Помним!»
Готовясь к 66*й годовщине Победы в Великой Отечественной

войне, сотрудники Дзержинской межпоселенческой библиотеки под*
готовили акцию «Помним!». Об этом сообщила районная газета
«Новое время».

Мероприятие состоялось в четверг перед зданием библиотеки. В
программе выставки детских рисунков, плакатов, книг, конкурс ри*
сунков на асфальте, показ документального фильма «Книга Памя*
ти». Во время акции звучали песни военных лет. Можно было попро*
бовать и фронтовой гречневой каши, которой организаторы
мероприятия решили угостить участников акции «Помним!».

Судебные приставы
приняли присягу

Вчера в г.Калуге, на площади Победы, прошла церемония торже*
ственного принятия присяги судебными приставами.

В праздничном мероприятии приняли участие более 100 сотруд*
ников управления, ветераны Великой Отечественной войны и служ*
бы судебных приставов, приглашенные представители государ*
ственной, исполнительной и судебной власти области.

Федеральная служба судебных приставов является одним из важ*
нейших государственных органов исполнительной власти России.
Годы работы подтвердили значимость деятельности судебных при*
ставов в сфере обеспечения законности и повышения авторитета
судебной власти. Всего в Калужской области исполнением решений
судов и других специально уполномоченных органов занимаются
189 судебных приставов*исполнителей, а 168 судебных приставов
по ОУПДС обеспечивают установленный порядок деятельности в
судах и безопасность исполнительных действий.

* В преддверии празднования 66*летия Победы в Великой Отече*
ственной войне нашим сотрудникам выпала честь присягнуть на
верность государству и службе, а также почтить память наших зем*
ляков, не вернувшихся с фронта, * обратился к сотрудникам руково*
дитель ведомства Анатолий Кравченко.

На верность государству и службе присягнули 15 молодых судеб*
ных приставов*исполнителей и судебных приставов по обеспече*
нию безопасности деятельности судов (ОУПДС). Они дали клятву
соблюдать Конституцию и другие законы Российской Федерации
при осуществлении своих полномочий, а также добросовестно ис*
полнять свои обязанности.

Ветераны Великой Отечественной войны Иван Васильевич Фе*
тискин и Иван Емельянович Акулинин поздравили всех присутству*
ющих с наступающим великим праздником, который объединяет
россиян всех поколений. Сотрудники управления вручили ветера*
нам цветы и памятные подарки.

 А потом состоялось возложение венка к Вечному огню. Минутой
молчания присутствующие почтили память тысяч молодых сыновей
и дочерей  области, отдавших жизнь за Великую Победу, сообщает
пресс*служба УФССП России по Калужской области.

Каждую весну сердце за�
мирает в ожидании праздни�
ка Великой Победы. Хотя я
и родилась в мирном 1954
году, но у меня свои воспо�
минания о войне.

О ней мне в моей дерев�
не напоминало многое: не�
мецкая каска, в которую
бабушка Луша собирала
молодые огурцы, немецкие
яловые сапоги, в которых
ходила соседка тетя Саша,
запомнилась гимнастерка,
вся в орденах и медалях,
висевшая в святом углу,
под иконами, у наших со�
седей. У каждого мужика�
фронтовика была какая�то
странная смесь военной
формы с мирной одеждой.
Многие из них в зимнее
время ходили в шинелях и
не спешили их рвать на
портянки, хотя в  лютую
зимнюю стужу такие пор�
тянки очень ценились. О
войне напоминали огром�
ные воронки в лесу, на дне
которых среди молодой
травы виднелись разные
железные предметы. Туда
нам, детям, без взрослых

строго�настрого было зап�
рещено соваться.

Помню майские празд�
ничные дни и фронтовиков,
сидящих на высоком крыль�
це нашего красного кирпич�
ного магазина, а на нижних
ступеньках устроилась ре�
бятня, слушающая рассказы
взрослых.

А потом была школа, и
встречи с фронтовиками
стали чаще и осмысленнее.
Наши воевавшие учителя
были такими рассказчика�
ми, что услышанное навсег�
да западало в наши детские
умы и сердца.

Мои родители Павел
Иосифович и Вера Алексе�
евна Степаненковы не вое�
вали, но в лихолетье хвати�
ли немало горя. Мать пере�
жила оккупацию, а отец на�
ходился в неволе в Герма�
нии. В детстве не помню,
чтобы они рассказывали про
военные годы. Как я теперь
понимаю, в те годы это мол�
чание лечило их души от пе�
ренесенных потрясений. В
преклонном же возрасте ча�
стенько вспоминали пере�

житое. Мама, даже после пе�
ренесенного инсульта, пре�
красно помнила далекие со�
бытия.

И хотя пришлось прожить
под немцем два года, у нее
создавалось впечатление,
что никуда не пропадала и
советская власть. Пусть в
подполье, но она жила и
поддерживала людей как
могла. Если это не так, то
как могли тогда жители де�
ревни , не имеющие связи не
только с внешним миром, но
даже с родственниками с
другого конца деревни,
знать, что Москва стоит, а
потом и о начавшемся на�
ступлении советских войск
под столицей?

При  подходе фронта к
Милееву опять же кто�то не�
видимый посоветовал жите�
лям покинуть деревню. Нем�
цы цеплялись за каждый
клочок земли. Старики,
женщины и дети ушли под
Белую гору.

К концу вторых суток,
когда канонада боя гремела
далеко впереди, никто не
знал, кто в деревне: немцы

или наши? Измученные от
голода и жажды и оцепенев�
шие от страха люди боялись
вылезать из своих нор.

Но маме пришлось риск�
нуть. Двухлетняя Валя –
дочь маминой сестры Алек�
сандры, умершей в начале
войны от неблагополучных
родов, почти умирала от
жажды. Со своей двоюрод�
ной сестрой Ниной Степа�
ненковой они поползли к
речке. Их и увидели наши
бойцы, которые искали
спрятавшихся жителей, что�
бы провести их по замини�
рованному полю в деревню.

Женщины с детьми и ста�
рики в сопровождении не�
скольких бойцов в грязных
бинтах молча, цепочкой шли
по искореженному боем
лесу. При подходе к деревне
остановились. Домов не уви�
дел никто, только дым стоял
от пожарищ и языки пламе�
ни, дожирающие остатки
строений. И вдруг среди это�
го пекла кто�то заиграл на
гармошке.

Что тут началось! Кто�то
закричал и заплакал. Жен�

щины бросились обнимать
усталых бойцов. Молодой
солдатик, почти мальчик, с
перевязанной головой дал
маленькой Вале, которую
моя мать держала на руках,
кусочек сахара. Девочка не
знала, что это за серый ка�
мешек и что с ним нужно
делать, но крепко зажала по�
дарок в  грязных пальчиках�
спичках. Она смеялась вме�
сте со всеми. Боец вдруг
выхватил из толпы девчонку
и закружил в танце. – Осво�
бождение!

Вот такой выдался счаст�
ливый сентябрь 1943�го. Но
в преддверии зимы семья
моих родителей, как и боль�
шинство жителей деревни,
осталась нищей и бездом�
ной. Но не пропали, и де�
ревня отстроилась, и колхоз
подняли на ноги. А сироты,
как наша маленькая Валя,
выросли и стали достойны�
ми людьми. Такой уж он,
русский народ, вместе все
выдержит и переживет.

Наталья ГРЕХОВА.
Куйбышевский район,

д. Милеево.

На портянки шинели рвать
не спешили
В них ещё долго после войны ходили фронтовики

Кстати
Сегодня в 9 утра от площади Старый Торг стартовал еще один

автопробег по местам боевой славы, посвященный Дню Побе*
ды. Его организатором выступил молодежный парламент Калуж*
ской области. Сначала авто доедут до Малоярославца, где прой*
дет встреча с ветеранами и возложение цветов к мемориалу
«Курган Славы». Потом в селе Ильинское состоится экскурсия в
военно*исторический музей «Ильинские рубежи». Также участ*
ники автопробега посетят Медынь и Кондрово, а завершится
пробег в Калуге, на площади Победы, возложением цветов к
Вечному огню.

И солдат,
и строитель
Мирная профессия бывшего воина

В области приводят в порядок воинские мемориалы и захоронения

ной войны», возглавляет ко�
торую Василий Васильевич
Зайцев, с просьбой помочь,
– рассказал лидер Калужско�
го отделения движения Ми�
хаил Артамонов. � Это было
в 2009 году. С тех пор мы ре�
гулярно помогаем им, приво�
дя это захоронение на Пят�
ницком кладбище в порядок.
У нас в каждом местном от�
делении есть список памят�
ников, воинских захороне�
ний, за которыми присмат�
ривают молодогвардейцы.

Наиболее активно ведется
эта работа в Кировском, Мо�
сальском, Спас�Деменском,
Боровском и Жуковском
районах. Такие дела не тре�
буют больших сил, людей,
здесь  вполне достаточно
ощущения своего гражданс�
кого долга и инициативы.

Приятно было видеть, что
делали это молодогвардей�
цы без всякого пафоса, без
партийных знамен и митин�
гов и даже, казалось,  не�
м н о г о  с т е с н я я с ь  п р и с у т �

ствия корреспондента с фо�
тоаппаратом. Покрасив обе�
лиски и красные звезды, уб�
рав лишнюю траву, ребята
возложили красные гвозди�
ки и разошлись. Это самое,
н а в е р н о ,  н а г л я д н о е  п о д �
тверждение того, что благие
дела напоказ не делаются.
Вместе с ветеранами, помо�
г а в ш и м и  м о л о д о г в а р д е й �
цам, хочется сказать: «Спа�
сибо, ребята!»

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото автора.

возглавляемое заместителем
мэра по вопросам городского
хозяйства Вячеславом Лежни�
ным – в этом году, несмотря
даже на затянувшийся зимний
период, все работы успели вы�
полнить показательно быстро.

А вот Бюро ритуальных ус�
луг (БРУ) привыкло работать
ритмично. У директора БРУ
Вячеслава Мишуничева и его
сотрудников особая забота –
круглогодично поддерживать в
надлежащем состоянии 18 мо�
гил на двух городских кладби�
щах. В семнадцати могилах по�
хоронены Герои Советского
Союза, а в одной – Почетный
гражданин города Обнинска.
Все эти умершие люди не име�
ют родственников, которые
могли бы ухаживать за моги�
лами, поэтому уход за ними
производится за счет городс�

ких средств: сотрудники БРУ
красят ограды, убирают мусор,
высаживают цветы и даже пе�
рекладывают потрескавшуюся
плитку. За многие годы в пред�
праздничных приготовлениях
БРУ ни разу не допустило даже
малейшего сбоя – нет сомне�
ний, что так будет и к 66�й го�
довщине Великой Победы.

Еще одна братская солдатс�
кая могила расположена в де�
ревне Белкино, давно ставшей
пригородом Обнинска. Регу�
лярный, в том числе и пред�
праздничный, уход за ней осу�
ществляется силами благотво�
рительного фонда «Белкино»,
президентом которого являет�
ся известный предпринима�
тель Виктор Дроздов. Белкин�
ское захоронение уже сейчас
практически готово к майским
торжествам. Впрочем, иначе и

быть не может � ведь именно
на этой братской могиле еже�
годно 9 Мая собираются об�
нинские ветераны Великой
Отечественной войны, а свя�
щенник местной церкви Бори�
са и Глеба отец Алексей (По�
ляков) служит традиционный
молебен по погибшим.

Есть в Обнинске и еще один
воинский мемориал – посвя�
щенный морякам�подводни�
кам, он расположен на улице
Победы, напротив памятника
командиру первой атомной
подводной лодки контр�адми�
ралу Леониду Осипенко. Уход
за морским мемориалом осу�
ществляют сами моряки из Об�
нинского учебного центра под�
водников – в любую погоду
там всегда идеальный флотс�
кий порядок и свежие цветы.

Сергей КОРОТКОВ.

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑßÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß
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Ущемлений русского языка
и математики в школе не будет.

Об этом и многом другом говорилось
на «круглом столе», посвящённом

проблемам образования
Он прошел на базе Калужского института модернизации образования

и был организован в соответствии с основными положениями Послания
президента Дмитрия Медведева Федеральному Собранию РФ.

В работе «круглого стола» приняли участие председатель комите*
та по социальной политике Законодательного Собрания Калужской
области Наталья Логачева, министр образования и науки региона
Александр Аникеев, представители педагогической и родительской
общественности, директора школ, методисты.

Были рассмотрены важнейшие пункты проекта закона «Об об*
разовании в Российской Федерации», национальной образова*
тельной инициативы «Наша новая школа», структура и содержа*
ние Федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) основного и среднего образования и важность его введе*
ния.

Министр образования и науки Александр Аникеев и ведущие ме*
тодисты региона делились мнениями о важности и проблемах вне*
дрения нового образовательного стандарта, согласно которому
старшеклассники и их родители, помимо обязательных для всех
предметов, смогут выбирать те дисциплины, которые они хотели бы
изучать углубленно. Министром было отмечено, что  ущемлений
русского языка, математики и других основополагающих предме*
тов в школе не будет, что волнения в обществе нагнетаются  теми,
кто невнимательно ознакомился с новым проектом федерального
закона или вообще его не читал.

В ходе продолжительного обсуждения были затронуты острые
проблемы повышения заработной платы учителей, проведения еди*
ного государственного экзамена,  эффективного использования в
школах электронных образовательных ресурсов.

Счастье детей
не в количестве игрушек
Забота о дошкольниках требует более системного подхода

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На очередном заседании
регионального правитель�
ства рассмотрен проект про�
граммы «Развитие дошколь�
ного образования в Калужс�
кой области на 2011 � 2015
годы».

Газета «Весть» недавно
уже рассказывала о целях и
задачах данной программы.
Кратко напомним нашим
читателям, что она направ�
лена на обеспечение доступ�
ности дошкольного образо�
вания, создание современ�
ной образовательной среды
и повышение качества пре�
доставляемых дошкольных
услуг. До конца 2015 года в
регионе планируется от�
крыть 366 новых дошколь�
ных групп на более чем 7
тысяч мест, а также расши�
рить внедрение новых моде�
лей и форм дошкольного об�
разования, в том числе и не�
государственных.

 Подробный доклад мини�
стра образования и науки об�
ласти Александра Аникеева о
нынешнем состоянии дел в
региональной системе дош�
кольного образования и
предполагаемом дальнейшем
ее развитии, длившийся по�
чти полчаса, изобиловал
фактами и статистическими
данными. Представляя  про�
ект программы, Александр
Аникеев отметил, что систе�
ма с каждым годом развива�
ется, на сегодняшний день
охват детей дошкольным об�
разованием в регионе состав�
ляет 84,5 процента. По срав�
нению с 2005 годом он вы�
рос в два раза. На очереди в
детские сады области сегод�
ня стоят около 4700 детей,
что составляет примерно 6
процентов от общего числа
детей дошкольного возраста.

Проблем в региональной
системе дошкольного обра�
зования еще достаточно. На�
пример, в селе Авчурине
Ферзиковского района тре�
буется принятие неотлож�
ных мер по организации
дошкольного образования. В
селе проживает 56 детей
дошкольного возраста, а дет�
ского сада там нет. Этот воп�
рос остро стоит и в Бабы�
нинском районе. Но наибо�
лее сложная ситуация, по
мнению Аникеева, сложи�
лась в Медынском районе,
где работают всего три детс�
ких сада.

Чтобы улучшить положе�
ние дел в системе дошколь�
ного образования, в 2011
году планируется строитель�
ство детского сада на 60 мест
в Медыни, ввод в эксплуа�
тацию первой очереди ново�
го здания детского сада «Ма�
лышок» в Тарусе на 100
мест, намечается строитель�
ство детских садов в Обнин�
ске и Боровске. Всего в те�
кущем году в области плани�
руется создать 1540 новых
дошкольных мест.

Несмотря на все сложнос�
ти, считает министр, в муни�
ципалитетах достаточно
внутренних резервов для
организации новых дош�
кольных мест без масштаб�
ного капитального строи�
тельства. Оказывается, про�
ектом новой программы не
предусмотрено возведение
новых зданий детских садов
и реконструкция старых.
Для этого потребуется при�
нятие отдельной программы.

На реализацию програм�
мы развития дошкольного
образования, по словам
Аникеева, необходимо более
360 млн. рублей из област�

ного и муниципальных бюд�
жетов. На обновление мате�
риально�технической базы
дошкольных учреждений в
областном бюджете предус�
мотрено более 105 млн. руб�
лей. Реализация программы,
убежден министр, позволит
уже к 2014 году ликвидиро�
вать в регионе очереди в дет�
ские сады. Александр Ани�
кеев обратил внимание чле�
нов правительства на то, что
в случае удачной реализации
программы экономия бюд�
жета области составит мил�
лиарды рублей.

Заседание правительства
получилось  живым и энер�
гичным. Разработчикам про�
граммы было адресовано до�
вольно много критики. В на�
чале обсуждения замести�
тель губернатора Максим
Акимов обратил внимание
на некоторую путаницу в
статистических таблицах,
показывающих значитель�
ное увеличение охвата детей
различными формами дош�
кольного образования за
последние годы.

� В рассматриваемой про�
грамме большое внимание

уделено площадям, ремонту,
материально�технической
базе, но очень поверхностно
сказано о педагогических
кадрах. Что будет происхо�
дить с оплатой труда? Как
вытащить из системной ни�
щеты работников дошколь�
ного образования? – обра�
тился к докладчику замести�
тель губернатора.

По словам Аникеева, стра�
тегической целью министер�
ства образования и науки
является переход на новую
систему оплаты труда.
Смысл ее будет заключаться
в том, чтобы уйти от единой
тарифной сетки, а самое
главное, чтобы «новая сис�
тема оплаты труда стимули�
ровала высокое качество ра�
боты системы дошкольного
образования».

Заместитель губернатора
подчеркнул, что в программе
нет ответа на ключевой воп�
рос: кто будет обеспечивать
детское счастье? Ведь счастье
и комфорт ребенка отнюдь
не в обилии игрушек и ком�
пьютеров и не в размере про�
гулочных площадей. Счастье
ребенка возможно лишь в
том случае, если рядом с ним
будет добрый, заботливый
воспитатель, который следит
за его здоровьем и обеспечи�
вает безопасность.

Максим Акимов, подводя
итоги и отмечая важность
комплексного развития дош�
кольного образования в реги�
оне, обратил особое внима�
ние профильного министер�
ства на доработку в програм�
ме вопросов, касающихся
прежде всего подготовки мо�
лодых кадров и увеличения
зарплаты работников дош�
кольного образования.

Михаил БОНДАРЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Профессионально готовы

ÑÂßÇÜ

Tele2 выиграла новые лицензии GSM
Москва – Теле2, европейский оператор мобильной

связи, в рамках состоявшегося 26 апре*
ля 2011г. конкурса получила
право на оказание услуг мо*
бильной связи стандарта GSM
1800 в двух регионах России –
Магаданской и Еврейской ав*
тономной областях.

Право на получение лицен*
зии предоставлено ЗАО «Сибирская Сотовая Связь», дочерней ком*
пании Tele2.

Ранее Tele2 получила право на оказание услуг мобильной связи
стандарта GSM 1800 в четырех регионах * Камчатском крае, Коряк*
ском округе, Чукотском автономном округе и Сахалинской области.

Таким образом, лицензионная территория Tele2 в России увели*
чивается до 43 регионов.

Конкурс № 4/2011 стал заключительным в серии конкурсов на
оказание услуг мобильной связи стандарта GSM в 17 регионах Рос*
сийской Федерации. Конкурс № 1/2011 состоялся 12 апреля, № 2/
2011 и № 3/2011 – 19 апреля. Конкурсы 1/2011 * 4/2011 на право
оказания услуг мобильной связи стандарта GSM на территории 17
субъектов Российской Федерации проводятся по решению ГКРЧ от
29.10.2010 № 10*09*04.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Что
посеяли,
то и жнём?
Треть граждан сами предлагают
должностным лицам взятки

Прокуратура области обоб�
щила практику нарушения
гражданами миграционного
законодательства и соверша�
емых ими преступлений кор�
рупционной направленности.

В регионе иностранные
граждане и лица без граж�
данства чаще стали совер�
шать административные
правонарушения, предус�
мотренные ст. 18.8 КоАП
РФ (нарушение правил въез�
да в Российскую Федерацию
либо режима пребывания
(проживания) в Российской
Федерации). За это предус�
мотрен штраф в размере от
2 тыс. до 5 тыс. рублей с ад�
министративным выдворе�
нием за пределы РФ или без
такового.

Во избежание ответствен�
ности должностным лицам,
уполномоченным на состав�
ление протоколов об указан�
ных административных на�
рушениях, предлагаются
взятки в размере от 500 до 2
тыс. рублей.

Так, в декабре Дияров в
помещении ОВД по г. Об�
нинску пытался передать
участковому уполномочен�
ному милиции 1 тыс. рублей
за непривлечение его к ад�

министративной ответствен�
ности. Приговором Обнин�
ского городского суда он
признан виновным в поку�
шении на дачу взятки (ч.3
ст.30, ч.2 ст.291 УК РФ) и
ему назначено наказание в
виде лишения свободы на
срок три месяца с отбывани�
ем в исправительной коло�
нии общего режима.

За аналогичное преступле�
ние приговором Обнинского
городского суда в феврале
осужден к четырем месяцам
в исправительной колонии
общего режима Юлдашев.

В этом году в наукограде
реальные сроки получили
уже трое иностранцев за по�
добные преступления.

Следует отметить, что ре�
зультаты проведенного со�
циологического исследова�
ния среди населения свиде�
тельствуют: 30 процентов
граждан по собственной
инициативе (без вымога�
тельства чиновником) пред�
лагают должностным лицам
взятки, тем самым обрекая
себя на уголовное преследо�
вание. Делайте выводы.

Евгения ПОГОРЕЛОВА,
прокурор отдела

прокуратуры области.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Хлопотно,
но приятно
В Людиновской ЦРБ обсудили программу
модернизации районного здравоохранения

Ремонт, любые переделки
и перестройки – это, всякий
знает, дело непростое.

На сегодня модернизация
здравоохранения – один из
самых обсуждаемых вопро�
сов. Это едва ли не самая
важная сфера нашей жизни,
и хочется, чтобы многое из�
менилось к лучшему.

А изменения начнутся уже
в этом году. Капитальный
ремонт ждет поликлинику
на ул. Лясоцкого, детскую и
стоматологическую поли�
клиники. А в следующем
году отремонтируют стацио�
нар ЦРБ. На 50 миллионов
приобретут медицинского
оборудования.

Но модернизация подра�
зумевает не только ремонты
и новое оборудование. Боль�
шое значение в программе
имеет внедрение федераль�
ных стандартов оказания ме�
дицинской помощи, они бу�
дут соответствовать евро�
пейским. С их введением
увеличится сумма на лече�
ние и питание больного бо�
лее чем в три раза.

� Считаю, что и компью�
терное информационное
обеспечение не менее важ�
но, � сказал главный врач
Людиновской ЦРБ Влади�
мир Петроченков. � Сегод�
няшние требования к врачу
� обязательное умение рабо�
тать на компьютере, поэто�
му вскоре на каждого боль�
ного будет заведена элект�
ронная карточка. Первая
группа из 12 врачей стацио�

нара уже проходит курс обу�
чения компьютерной грамо�
те, и такая учёба ждёт всех.
В ЦРБ по программе модер�
низации поступят 250 ком�
пьютеров, которые будут
объединены в одну сеть. Это
позволит врачу ускорить об�
следование пациента, а лю�
дям не надо будет собирать
результаты анализов. Более
того, созданная коммуника�
ционная сеть районной и
областной больниц позволит
районным врачам в режиме
он�лайн консультироваться
с областными специалиста�
ми по поводу того или ино�
го заболевания.

Но больше всего радует
главврача решение о строи�
тельстве в рамках програм�
мы модернизации больнич�
ного комплекса, на что, как
ожидается, будет направле�

но около 400 миллионов
рублей. Сейчас составляется
документация на проектиро�
вание. И с начала 2012 года
начнутся строительные ра�
боты.

Не обошли на совещании
и такой важный вопрос, как
заработная плата медицин�
ских работников.  Феде�
ральный фонд обязательно�
го медицинского страхова�
ния обещает с 2013 года до�
вести их заработную плату
до федерального норматив�
ного стандарта. Но област�
ной минздрав считает, что
улучшения в работе и зар�
плате медики почувствуют
гораздо раньше, ведь 2012
год будет в Калужской об�
ласти годом здравоохране�
ния.

Валентина ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Подведены итоги объявленного партией «Единая
Россия» федерального проекта «Кадровый резерв.
Профессиональная команда страны». Двенадцать
молодых людей из нашей области прошли все его
этапы и оказались в числе тех, кто, по мнению авто*
ров проекта, готов к работе по модернизации стра*
ны на выбранном им направлении.

Председатель Высшего политсовета партии Бо*
рис Грызлов подписал благодарственные письма,
а депутат Государственной Думы Вячеслав Дубро*
вин на днях вручил их победителям конкурса.

* Именно такие люди, которых вы представляете,
нужны сегодняшней России, * сказал, напутствуя
лауреатов, Вячеслав Анатольевич.

Лифт � не метро!
Окончание. Начало

на 1
й стр.
Резонный вопрос: зачем

тогда нужно было реоргани�
зовывать предприятие? Реше�
ние об акционировании
МУПа назревало в течение
последних пяти лет. Дело в
том, что государство, прово�
дя реформу ЖКХ, ставит
МУПы в весьма неоднознач�
ную ситуацию. Упор делает�
ся на разгосударствление этой
отрасли, привлечение частно�
го капитала на этот рынок.
Если сейчас не выровнять
конкурентоспособность пред�
приятия, а в Калуге чуть
меньше десятка контор, кото�
рые занимаются обслужива�
нием и монтажом лифтов, эс�
калаторов, слово «банкрот»

уже реально покажется на го�
ризонте.

 «Сегодня мы работаем
по тарифу, утвержденному
городскими властями, ко�
торый имеет  предельно
максимальное значение, �
поясняет Сергей Стефанов.
� Если приходит заказчик и
предлагает мне, скажем, не
сто, а девяносто рублей, я
не могу заключить с ним
договор, частник – пожа�
луйста. Акционерное обще�
ство, где 100 процентов �
доля города, тоже может, то
есть с реорганизацией по�
явилась возможность более
гибко решать все тарифные
вопросы.

Сегодня «Калугалифтрем�
строй» обслуживает 70 про�

центов этого сегмента рын�
ка города.

Процент износа лифтов по
жилым домам достаточно
высок. Сейчас около 30 про�
центов требуют замены или
модернизации. «Мы разрабо�
тали программу до 2015 года
по замене и модернизации
лифтов в жилых домах Калу�
ги, � продолжает Сергей Ива�
нович. � Всё это удовольствие
стоит порядка 450 млн. руб�
лей. Эта цифра, увы, посто�
янно увеличивается. На 1 ян�
варя 2011 года необходимо
менять 170 лифтов, на 1 ян�
варя 2012 года � уже 250.
Дело в том, что дома раньше
вводили в эксплуатацию мас�
совыми застройками, теперь
так же массово выходит из

строя установленное тогда
оборудование».

С другой стороны, в связи
с вводом в 2005 году Жилищ�
ного кодекса собственника�
ми лифтов стали сами жите�
ли, то есть лифты не являют�
ся муниципальной собствен�
ностью. Из этого вытекает,
что все ремонты, в том числе
и капитальные, должны про�
изводиться за деньги соб�
ственников. То есть управля�
ющая компания или ТСЖ
попросту нанимают обслу�
живающее предприятие.

«Более того, оставаясь МУ�
Пом, мы не могли пользовать�
ся упрощенной системой на�
логообложения, вынуждены
были платить 18 процентов
НДС. 600 тысяч УК, ТСЖ и

Знания, справедливость и
ответственность – это три
кита, на которых должна дер�
жаться такая форма управле�
ния многоквартирным домом,
как товарищество собственни�
ков жилья, чтобы жильцы, яв�
ляясь хозяевами своего дома,
могли разумно распоряжаться
собранными средствами и на�
правлять их на реальное улуч�
шение своего жизнеустрой�
ства. Тогда это улучшение не
заставит себя ждать.

За положительным опы�
том работы ТСЖ на селе мы
отправились в Головтеево
Малоярославецкого района.
Здесь еще в 2007 году жите�
ли домов № 2, 12 и 13 по
улице Солнечной решили
свести воедино свою хозяй�
ственную деятельность.

Всё началось
с голосования

� Четыре года назад  жите�
ли трёх домов по улице Сол�
нечная решили создать ТСЖ,
инициировали общее собра�
ние, на котором и приняли
решение об образовании
ТСЖ и назвали его «Селяне».
После этого техническая до�
кументация была передана из
управляющей компании в
правление ТСЖ, председате�
лем которого стал Георгий
Бородавкин, � рассказал гла�
ва администрации СП «Село
Головтеево» Алексей Буры�
кин.

Для технического обслу�
живания дома товарищество
нашло наиболее удобный ва�
риант. Приняли на работу

специалистов, чтобы содер�
жать дом в надлежащем со�
стоянии: слесаря�сантехни�
ка, электрика, на каждый
дом – по уборщице. Пред�
седатель правления сам ис�
кал работников и предлагал
сотрудничество наиболее
добросовестным. Размер оп�
латы труда работников
(кстати, вполне достойный)
был установлен на общем
собрании.

Товарищество собствен�
ников жилья напрямую зак�
лючило договоры с ресур�
соснабжающими организа�
циями по обеспечению ус�
лугами водо�, тепло�, энер�
госнабжения и  водоотведе�
ния. Был установлен еди�
ный на три дома узел учёта
горячей воды и тепла, что
оказалось весьма выгодно.

Перемены
 к лучшему

Влиять на размер тарифов
ТСЖ не может, их устанав�
ливает министерство конку�
рентной политики и тари�
фов области. Однако когда
домом управляет ТСЖ, у
жильцов появляется ряд
преимуществ. Например,
сами собственники опреде�
ляют и необходимые расхо�
ды на содержание и ремонт
общего имущества в много�
квартирном доме, затраты на
капитальный ремонт дома,
специальные взносы и от�
числения в резервный фонд.
Причём все деньги поступа�
ют на счёт ТСЖ. А потому
жители абсолютно уверены,
что если они проголосовали
за капремонт, то средства

пойдут именно на их дом.
Как сказал Георгий Степа�
нович, тарифы на содержа�
ние жилья в течение уже че�
тырёх лет остаются неизмен�
ными.

Но самое главное – това�
рищество заставляет людей
заботиться не только о сво�
ей квартире, но и о доме в
целом. У жителей появляет�
ся ответственность. Не слу�
чайно ТСЖ «Селяне» в Го�
ловтееве стало идеальной
формой управления.

Финансовый оборот ТСЖ
«Селяне» составляет 4,5
миллиона рублей в год ми�
нус налоги на прибыль. Что
можно сделать на эти день�
ги? А перемены на улице
Солнечной произошли ра�
зительные. В подъездах всех
трёх домов сделан космети�
ческий ремонт, установле�
ны железные двери, жильцы
оплатили установку домо�
фонов. Была заменена изо�
ляция труб отопительной
системы и горячего водо�
снабжения, перенесена на
более удобное место идущая
к домам теплотрасса.

В доме № 2 (самом старом
из трёх, двум другим всего
по 16�17 лет) окна в подъез�
дах на первых этажах были
заменены на пластиковые,
обустроены входы в подва�
лы. В 2008 году сельское по�
селение приняло участие в
программе Фонда содей�
ствия реформированию
ЖКХ, благодаря которой в
доме № 2 произвели замену
водопровода и инженерных

сетей на сумму 346 тысяч
рублей.

У каждого подъезда уста�
новлены светильники улич�
ного освещения. Благоуст�
роена придомовая террито�
рия, посажены деревья. Для
полива цветов и деревьев
приобретены шланги. Ког�
да у товарищества появи�
лась своя газонокосилка,
жители о бурьяне около до�
мов и вспоминать переста�
ли. А нанятые уборщицы
следят за чистотой подъез�
дов и прилегающей к домам
территории.

В дома теперь заходить –
одно удовольствие: стены
выкрашены в приятный
цвет, чистые, без рисунков
и надписей, на полу – ни
соринки. Для пущего уюта
некоторые жильцы постави�
ли на этажах декоративные
растения, превратив свои
подъезды в настоящие оран�
жереи, а другим как�то и
мусорить стало стыдно.

Человек
на своём месте

Много было сделано за
неполные четыре года, все�
го не перечислишь. И это
благодаря деловому подхо�
ду и стараниям председате�
ля правления Георгия  Бо�
родавкина. Надо сказать,
жильцам с ним повезло. Се�
годня в Малоярославецком
районе образовательная
база для обучения председа�
телей ТСЖ развита недоста�
точно, а без специальных
знаний здесь не обойтись. А

прочие собирали у граждан, и
мы передавали эти деньги го�
сударству, по сути, мы явля�
лись каким�то передаточным
звеном в этом смысле, � с го�
речью констатирует руководи�
тель предприятия, � МУП, ак�
ционируясь, сможет выходить
на модернизацию системы
диспетчерского контроля.

В России осталось лишь
пять�шесть городов, где об�
служиванием лифтового хо�
яйства занимаются МУПы. В
этом смысле мы находимся в
самом хвосте списка. «Калу�
галифтремстрой» несколько
раз обращалось к городу с
просьбой выделить средства
на модернизацию и замену
лифтов, пока этот вопрос ре�
шается. В этом году мы заме�

нили девять лифтов на феде�
ральные деньги. Полностью
замена лифта оценивается в
среднем в 1 млн. 450 тысяч
рублей. Жители никогда не
соберут такую сумму, здесь
необходима помощь города».

Таким образом, причин для
потрясания кулаками и сотря�
сания воздуха нет. Более того,
есть все основания полагать,
что реорганизация «Калуга�
лифтремстроя» реально смо�
жет улучшить состояние лиф�
тового хозяйства города. В ка�
честве заключительного ком�
ментария стоит отметить, что
зачастую состояние лифта, его
внешний вид напрямую зави�
сят от уровня культуры жите�
лей подъезда и их гостей.

Владимир АНДРЕЕВ.

Георгий Степанович около
десяти лет проработал в си�
стеме ЖКХ и знает всю её
подноготную. Сейчас, прав�
да, на пенсии.

Бородавкин – настоящий
энтузиаст своего дела. И
хотя порой сетует, что на�
грузка большая, и телефон
может зазвонить среди
ночи, и беседы с нескольки�
ми неплательщиками порой
выматывают, и пятое, и де�
сятое, всё же он явно дово�
лен результатами своего
труда. Это сразу почувство�
валось, когда он повёл по�
казывать хозяйство ТСЖ
«Селяне». Легко взбегал по
лестницам, увлечённо рас�
сказывал о том, что ещё
предстоит сделать. А глав�
ной оценкой его работы
стало желание собственни�
ков других домов присоеди�
ниться к товариществу. Но
этот вопрос пока ещё в ста�
дии решения.

Глава администрации СП
«Село Головтеево» Алексей
Бурыкин сразу оценил пер�
спективность создания ТСЖ
и пошёл ему навстречу. В
административном здании
для правления товарищества
было выделено помещение.
Алексей Фёдорович помога�
ет Георгию Степановичу ре�
шать многие организацион�
ные вопросы. А как же ина�
че? Ведь одно общее дело де�
лают – благоустраивают
сельское поселение. А здесь
не место безразличию.

Елена СТЁПИНА.
Фото автора.
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И в подъездах будут лилии цвести
Опыт работы ТСЖ на селе

Председатель ТСЖ Георгий Бородавкин.
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Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 226

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Стимулирование развития жилищного строительства
на территории Калужской области» на 2011�2015 годы
В целях повышения эффективности реализации приоритетного националь*

ного проекта «Доступное и комфортное жилье * гражданам России» на террито*
рии Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Стимулирование развития
жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011*2015 годы
(прилагается).*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра*
зований Калужской области принять муниципальные долгосрочные целевые про*
граммы по стимулированию развития жилищного строительства на период 2011*
2015 годов.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 227

О наделении министерства строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области

отдельными полномочиями
В целях реализации на территории Калужской области Федерального закона

«О теплоснабжении» Правительство Калужской области постановляет:
1. Определить министерство строительства и жилищно*коммунального хо*

зяйства Калужской области уполномоченным органом исполнительной власти,
осуществляющим:

1.1. Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепло*
вой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых се*
тей, расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения
500 тысяч человек и более.

1.2. Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве
тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников
тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более.

1.3. Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энер*
гии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

1.4. Утверждение инвестиционных программ организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по согласованию с
органами местного самоуправления поселений, городских округов.

1.5. Определение системы мер по обеспечению надежности систем тепло*
снабжения поселений, городских округов в соответствии с правилами организа*
ции теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

1.6. Составление топливно*энергетического баланса области.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

22 апреля 2011 г. № 230
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 22.10.2001 № 215
«О первоочередных мерах по совершенствованию дела

охраны памятников в Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 25.12.2002 №305, от 28.11.2006 № 303,
от 08.09.2009 № 361)

В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12 «О норма*
тивных правовых актах органов государственной власти Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.10.2001 №
215 «О первоочередных мерах по совершенствованию дела охраны памятников
в Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 25.12.2002 № 305, от 28.11.2006 № 303, от 08.09.2009 № 361) изменение,
изложив приложение № 2 «Состав научно*методического Совета по сохранению
культурного наследия (недвижимые памятники истории и культуры) при Прави*
тельстве Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 232

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

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

75,0 тыс. руб. * Городской Управе городского округа «Город Калуга» * на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Караваеву СМ.
(г. Калуга, пер. Новаторский, д. 12, 25 июня 2010 года) * 15,0 тыс. руб.; Алексаши*
ной Т.В. (г. Калуга, ул. Песчаная, д. 44, 5 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб.;
Левкиной В.В. (г. Калуга, ул. Привокзальная, д. 8, корп. 2, кв. 66, 24 декабря 2010
года) * 15,0 тыс. руб.; Горбачевой Т.М. (г. Калуга, дер. Пучково, д. 14, кв. 1, 14
октября 2010 года) * 15,0 тыс. руб.; Пурдышевой О.И. (г. Калуга, дер. Пучково, д.
14, кв. 2, 14 октября 2010 года) * 15,0 тыс. руб.; 30,0 тыс. руб. * Управе муници*
пального района «Барятинский район» * на оказание единовременной матери*
альной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связан*
ных с пожарами в жилых домах: Чеботкову И.В. (с. Барятино, ул. 1 Мая, д. 69, кв.
3, 20 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб.; Сигеевой А.И. (с. Мосур, ул. Централь*
ная, д. 43, кв. 2, 15 июля 2010 года)* 15,0 тыс. руб.;

45,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Думиничский район» *
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Панькину С.А. (с.
Чернышено, ул. Набережная, д. 2, кв. 1, 11 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб.;
Данилкину И.Р. (дер. Ряплово, д. 22, кв. 1,31 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб.;
Васюковой В.М. (дер. Ряплово, д. 22, кв. 2, 31 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб.;

45,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Город Киров и Ки*
ровский район» * на оказание единовременной материальной помощи гражда*
нам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах: Антошину И.С. (с. Волое, ул. Облоги, д. 18, 27 декабря 2010 года) * 15,0
тыс. руб.; Токмаковой Г.К. (дер. Гавриловка, ул. Центральная, д. 57, 26 февраля
2011 года) * 15,0 тыс. руб.; Астаховой П.А. (дер. Большие Савки, ул. Заречная, д.
1, 17 февраля 2011 года) * 15,0 тыс. руб.; 15,0 тыс. руб. * администрации город*
ского поселения «Город Киров» * на оказание единовременной материальной
помощи Абрамову В.В. (г. Киров, ул. Деповская, д. 63а), пострадавшему в чрез*
вычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 7 января 2011 года;

45,0 тыс. руб. * администрации городского поселения «Город Людиново * на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Евтюховой Н.А.
(г. Людиново, ул. III Интернационала, д. 132, 15 декабря 2010 года) * 15,0 тыс.
руб.; Крицкой Л.М. (г. Людиново, ул. Маяковского, д. 20, кв. 2, 23 ноября 2010
года) * 15,0 тыс. руб.; Мосину В.Г. (г. Людиново, ул. Кропоткина, д. 50, 31 декабря
2010 года) * 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Спас*Деменский
район» * на оказание единовременной материальной помощи Кулиеву Ю.И. (г.
Спас*Деменск, пер. Деповский, д. 3, кв. 1), пострадавшему в чрезвычайной
ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 15 января 2011 года;

60,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Дзержинский район»
* на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав*
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Грасс СМ.
(пос. Полотняный Завод, ул. Луначарского, д. 7, 8 ноября 2010 года) * 15,0 тыс.
руб.; Кудрявцевой Ф.Н. (г. Кондрово, пер. Крупской, д. 6, кв. 1,8 августа 2010
года) * 15,0 тыс. руб.; Ильичеву П.В. (г. Кондрово, пер. Крупской, д. 6, кв. 3, 8
августа 2010 года) * 15,0 тыс. руб.; Шпаченко Г.М. (с. Дворцы, ул. Федорова, д.
15, кв. 7, 11 февраля 2011 года) * 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Мосальский район»
* на оказание единовременной материальной помощи Королевой Т.В. (с. Рамен*
ский, ул. Центральная, д. 5, кв. 7), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 1 января 2011 года;

60,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Козельский район» *
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Шайдуровой
В.Н. (с. Березичский стеклозавод, ул. Куйбышева, д. 8, кв. 1, 16 декабря 2010
года) * 15,0 тыс. руб.; Харитоновой В.Л. (с. Березичский стеклозавод, ул. Куйбы*
шева, д. 8, кв. 3, 16 декабря 2010 года) * 15,0 тыс. руб. Жданову И.М. (х. Дмитров*
ский, ул. Лесная, д. 5, 30 декабря 2010 года * 15,0 тыс. руб.; Разоренову Г.Н. (с.
Березичи, ул. Солнечная, д. 70, 1 января 2011 года. * 15,0 тыс. руб.;

45,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Ментовский район»
* на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав*
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Савкиной
Е.С. (с. Мармыжи, ул. Садовая, д. 9, кв. 1, 29 января 2011 года) * 15,0 тыс. руб.;
Иванюк Л.И. (с. Мармыжи, ул. Садовая, д. 9, кв. 2, 29 января 2011 года) * 15,0 тыс.
руб.; Зорюковой Н.Б. (дер. Баранцево, ул. Полевая, д. 1, кв. 2, 21 февраля 2011
года) * 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Перемышльский
район» * на оказание единовременной материальной помощи Снимщиковой Т.М.
(с. Корекозево, ул. Центральная, д. 4), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 12 февраля 2011 года;

15,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Сухиничский район»
* на оказание единовременной материальной помощи Долгополовой М.И. (дер.
Гусово, д. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 14 февраля 2011 года;

15,0 тыс. руб. * администрации муниципального района «Медынский район» *
на оказание единовременной материальной помощи Сероуховой Т.П. (дер. Ко*
сово, д. 21), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 20 июля 2010 года.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 233

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об

утверждении Положения о порядке использования
средств на создание аварийно�технического запаса

материальных ресурсов» (в ред.постановлений
Правительства Калужской области от 11.04.2005 № 94,
от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008

№2, от 26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28,
от 01.09.2010 №348, от 31.03.2011 № 176)

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

Внести в Положение о порядке использования средств на создание аварийно*
технического запаса материальных ресурсов, утвержденное постановлением Пра*
вительства Калужской области от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения о
порядке использования средств на создание аварийно*технического запаса мате*
риальных ресурсов» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
11.04.2005 №94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 №1, от 18.01.2008 № 2, от
26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28, от 01.09.2010 № 348, от 31.03.2011 № 176),
изменение, изложив пункт 8 Положения в следующей редакции:

«8. Расходы, связанные с формированием и хранением аварийного запаса,
производятся за счет средств, предусмотренных в Законе Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» мини*
стерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства области по целевой
статье «Реализация мероприятий в топливно*энергетической области».».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 235

О согласовании проекта генерального плана сельского
поселения «Село «Совхоз «Чаусово» Жуковского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Согласовать проект генерального плана сельского поселения «Село «Со*

вхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской области (приложение № 1).*
2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана сельс*

кого поселения «Село «Совхоз «Чаусово» Жуковского района Калужской области
(приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 22 апреля 2011 г. № 236
О включении земельных участков в границы населенного

пункта деревня Сороковеть сельского поселения
«Село Совхоз «Боровский» Боровского района

Калужской области и изменении видов их разрешенного
использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужс*
кой области постановляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Сороковеть сельского посе*
ления «Село Совхоз «Боровский» Боровского района Калужской области земель*
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения: площадью 44490 кв.
м с кадастровым номером: 40:03:030702:1 с видом разрешенного использова*
ния «для сельскохозяйственного производства»; площадью 43699 кв. м с кадас*
тровым номером: 40:03:030702:2 с видом разрешенного использования «для
сельскохозяйственного производства»; площадью 20852 кв. м с кадастровым
номером: 40:03:030702:4 с видом разрешенного использования «для сельскохо*
зяйственного производства»; площадью 103815 кв. м с кадастровым номером:
40:03:030702:7 с видом разрешенного использования «для ведения крестьянс*
кого (фермерского) хозяйства»; площадью 43700 кв. м с кадастровым номером:
40:03:031507:26 с видом разрешенного использования «для ведения крестьянс*
кого (фермерского) хозяйства»; площадью 44870 кв. м с кадастровым номером:
40:03:031507:27 с видом разрешенного использования «для ведения крестьянс*
кого (фермерского) хозяйства»; площадью 43700 кв. м с кадастровым номером:
40:03:031507:30 с видом разрешенного использования «для сельскохозяйствен*
ного производства» и изменить виды их разрешенного использования на вид
«для жилищного строительства».

Губернатора Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 22 апреля 2011 г. № 237
О включении земельных участков в границы населенного

пункта деревня Старое Уткино сельского поселения
«Деревня Старки» Дзержинского района

Калужской области и изменении вида их разрешенного
использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужс*
кой области постановляет:

Включить в границы населенного пункта деревня Старое Уткино сельского
поселения «Деревня Старки» Дзержинского района Калужской области земель*
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения: площадью 45160 кв.
м с кадастровым номером: 40:04:211201:27; площадью 45160 кв. мс кадастро*
вым номером: 40:04:211201:28; площадью 45160 кв. мс кадастровым номером:
40:04:211201:29; площадью 45160 кв. м с кадастровым номером: 40:04:211201:30;
площадью 45160 кв. м с кадастровым номером: 40:04:211201:31; площадью
45160 кв. м с кадастровым номером: 40:04:211201:32 и изменить вид их разре*
шенного использования «для сельскохозяйственного производства» на вид «для
жилищного строительства».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 238
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта посёлок Октябрьский сельского поселения
«Октябрьский сельсовет» Ферзиковского 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 посёлок Ок*

тябрьский сельского поселения «Октябрьский сельсовет» Ферзиковского райо*
на Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе*
ленного пункта посёлок Октябрьский сельского поселения «Октябрьский сель*
совет» Ферзиковского района Калужской области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 239

О признании утратившим силу постановления
Правительства Калужской области

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

Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области
от 29.02.2008 № 72 «О первоочередных мероприятиях по развитию конкуренции
на продовольственных рынках Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г.  № 240

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

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области
в 2011 году» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 28.02.2011 № 100)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла*
сти в 2011 году» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100) (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла*
сти в 2011 году, утвержденной постановлением (далее * Программа), пункт 10
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«10. Объемы и источники финансирования Программы Общий объем финанси*
рования Программы в 2011 году * 109422,25 тыс. рублей, в том числе: * субсидия
из федерального бюджета * 99064,35 тыс. рублей; * средства областного бюдже*
та * 10357,90 тыс. рублей.».

1.2. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы: *
абзац четвертый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2011 году * 109422,25 тыс.
рублей, в том числе:»;

* абзац седьмой изложить в новой редакции: «* профессиональная подготов*
ка, переподготовка и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельно*
сти, * 1340,6 тыс. рублей;»;

* абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Програм*

мы: 4869,4 + 335,5 + 1340,6 + 4268,0 + 19752,75 + 13362,6 + 65003,4 + 490 =
109422,25 х 0,90534= 99064,35 тыс. рублей.»;

* абзац четырнадцатый изложить в новой редакции: «Общий объем средств
областного бюджета * 10357,9 тыс. рублей, в том числе:»;

* абзац шестнадцатый изложить в новой редакции: « * возмещение работода*
телям затрат на оплату труда инвалидов (за исключением инвалидов, трудоуст*
раиваемых в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов),
родителей, воспитывающих детей*инвалидов, многодетных родителей и (или)
на аттестацию рабочих мест по условиям труда инвалидов (за исключением
инвалидов, трудоустраиваемых в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов), родителей, воспитывающих детей*инвалидов, многодетных
родителей * 4362,6 тыс. рублей;»;

* дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания: « * оплата
стоимости обучения, проезда к месту обучения в другую местность и обратно,
проживания в период обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой деятельности, * 126,7 тыс. рублей;».

1.3. Приложение № 1 «Опережающее профессиональное обучение работни*
ков, находящихся под угрозой увольнения», приложение № 2 «Опережающее
профессиональное обучение работников организаций производственной сфе*
ры, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соот*
ветствии с инвестиционными проектами, в 2011 году», приложение № 4 «Про*
фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвраще*
ние к трудовой деятельности», приложение № 5 «Профессиональная переподго*
товка врачей в соответствии с программой модернизации здравоохранения Ка*
лужской области», приложение № 6 «Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безра*
ботных граждан», приложение № 7 «Объемы финансирования мероприятий Про*
граммы», приложение № 8 «Финансово * экономическое обоснование объемов
субсидии на реализацию мероприятий Программы» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложениям № 1*7 к настоящему постановлению.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

22 апреля 2011 г. № 241
О создании государственного бюджетного учреждения

Калужской области «Калужская областная служба
недвижимости» путем изменения его типа

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях»,
постановлением Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об ут*
верждении Положения о порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации государственных учреждений Калужской области, а также утвержде*
ния уставов государственных учреждений Калужской области и внесения в них
изменений» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
06.04.2011 № 183) Правительство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калуж*
ская областная служба недвижимости» (далее * учреждение) путем изменения типа
государственного учреждения Калужской области «Калужская областная служба
недвижимости», сохранив основные цели его деятельности и штатную численность.

2. Утвердить перечень имущества, закрепляемого за учреждением (прилага*
ется).*

3. Министерству экономического развития Калужской области:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения.
3.2. В срок до 29 апреля 2011 года внести и утвердить необходимые измене*

ния в устав учреждения и осуществить организационные мероприятия, связан*
ные с государственной регистрацией в налоговых органах указанных изменений.

3.3. В срок до 30 апреля 2011 года организовать проведение мероприятий по
уведомлению внебюджетных фондов, кредиторов и должников об изменении
типа учреждения, а также изготовлению новых печатей и вывесок.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 апреля 2011 г. № 242

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Создание благоприятных условий для привлечения

инвестиций в Калужской области» на 2011�2013 годы
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Создание благоприятных
условий для привлечения инвестиций в Калужской области» на 2011*2013 годы
(прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2011 г.  № 243

Об утверждении Положения о порядке предоставления
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета на реализацию программы
модернизации здравоохранения Калужской области
на 2011�2012 годы в части укрепления материально�

технической базы муниципальных учреждений
здравоохранения

В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федераций», распоряжением Правительства Россий*
ской Федерации от 27.12.2010 № 2396*р «Об утверждении распределения суб*
сидий из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхова*
ния на реализацию региональных программ модернизации здравоохранения
субъектов Российской Федерации в 2011*2012 годах», постановлением Прави*
тельства Калужской области от 28.03.2011 № 157 «Об утверждении программы
модернизации здравоохранения Калужской области на 2011*2012 годы» Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления иных межбюджетных транс*
фертов местным бюджетам из областного бюджета на реализацию программы
модернизации здравоохранения Калужской области на 2011*2012 годы в части
укрепления материально*технической базы в муниципальных учреждениях здра*
воохранения (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель

Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2011 г.  № 244

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении

перечня казенных учреждений Калужской области,
подлежащих созданию путем изменения типа бюджетных

учреждений Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 24.02.2011 № 87)

В соответствии с Уставом Калужской области и во исполнение постановления
Правительства Калужской области от 22.06.2010 №240 «Об утверждении Плана
мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83*ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера*
ции в связи с совершенствованием правового положения государственных (му*
ниципальных) учреждений» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести изменение в перечень казенных учреждений Калужской области, под*
лежащих созданию путем изменения типа существующих бюджетных учреждений
Калужской области, утвержденный постановлением Правительства Калужской обла*
сти от 12.01.2011 № 3 «Об утверждении перечня казенных учреждений Калужской
области, подлежащих созданию путем изменения типа бюджетных учреждений Ка*
лужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
24.02.2011 № 87), дополнив раздел «Министерство строительства и жилищно*ком*
мунального хозяйства Калужской области» пунктом 3 следующего содержания:

«3. Государственное казенное учреждение Калужской области «Государствен*
ное образовательное учреждение «Учебно*методический центр по гражданской
обороне и чрезвычайным ситуациям Калужской области.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель

Администрации Губернатора Калужской области B.X.КВАСОВ.
Постановление Правительства Калужской области

26 апреля 2011 г. № 245
О порядке финансового обеспечения в 2011�2012 годах
реализации программы модернизации здравоохранения

Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

15.02.2011 № 85 «Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2011*2012
годах региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Рос*
сийской Федерации за счет средств, предоставляемых из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования» и постановлением Правитель*
ства Калужской области от 28.03.2011 № 157 «Об утверждении программы модер*
низации здравоохранения Калужской области на 2011*2012 годы» в целях реализа*
ции Соглашения между Правительством Калужской области, Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральным
фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении
региональной программы модернизации здравоохранения Калужской области на
2011*2012 годы Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения в 2011*2012
годах реализации программы модернизации здравоохранения Калужской обла*
сти в части мероприятий по укреплению материально*технической базы учреж*
дений здравоохранения (приложение № 1).*

2. Утвердить Положение о порядке финансового обеспечения в 2011*2012
годах реализации программы модернизации здравоохранения Калужской обла*
сти в части мероприятий по внедрению стандартов оказания медицинской помо*
щи, проведению диспансеризации 14*летних подростков и повышению доступ*
ности амбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемой
врачами*специалистами (приложение № 2).*

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель

Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля 2011 г. № 246

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.03.2011 № 161

«Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления из областного бюджета субсидий

на иные цели бюджетным и автономным учреждениям,
в отношении которых министерство здравоохранения

Калужской области осуществляет функции и полномочия
учредителя»

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 28.03.2011
№ 161 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставле*
ния из областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным и автономным
учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской
области осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее * постановле*
ние) следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления перед словами «бюджетным»,
«автономным» включить слово «государственным».

1.2. Приложение «Порядок определения объема и условий предоставления из
областного бюджета субсидий на иные цели бюджетным и автономным учрежде*
ниям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» к постановлению изложить в
новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель

Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 апреля 2011 г. № 247
О присвоении статуса стратегического инвестиционного

проекта Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

26.02.2008 № 67 «Об утверждении положения об условиях и порядке присвоения
инвестиционному проекту, реализуемому или предполагаемому к реализации на
территории Калужской области, статуса стратегического инвестиционного про*
екта Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Присвоить инвестиционному проекту общества с ограниченной ответствен*
ностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» по строительству завода по производству
легковых автомобилей на земельном участке, расположенном по адресу: Рос*
сийская Федерация, Калужская область, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, ста*
тус стратегического инвестиционного проекта Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель
Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Постановление Правительства Калужской области

29 апреля 2011 г. № 248
Об утверждении программы и схемы развития

электроэнергетики Калужской области
на 2011�2015 годы

В соответствии с пунктом 25 Правил разработки и утверждения схем и про*
грамм развития электроэнергетики, утвержденных постановлением Правитель*
ства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перс*
пективного развития электроэнергетики», Уставом Калужской области, Законом
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» и Законом Калужской области «О Правительстве
Калужской области», а также в целях развития сетевой инфраструктуры и генери*
рующих мощностей, обеспечения удовлетворения долгосрочного и среднесроч*
ного спроса на электрическую энергию и мощность, формирования стабильных
и благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство объек*
тов электроэнергетики на территории Калужской области Правительство Калуж*
ской области постановляет:

1. Утвердить программу и схему развития электроэнергетики Калужской об*
ласти на 2011*2015 годы (прилагается).*

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла*
сти от 13.07.2010 №275 «Об утверждении схемы и программы развития электро*
энергетики Калужской области на 2010*2014 годы».

Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель
Администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.
Постановление Губернатора  Калужской области

22 апреля 2011 г.  № 129
 О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 19.05.2006 № 177
«О министерстве строительства и жилищно�

коммунального хозяйства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 02.10.2006 № 364, от 29.12.2006 № 490,
 от 04.10.2007 №375, от 13.05.2010 № 171,

от 17.03.2011 №87)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.05.2006 № 177

«О министерстве строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужс*
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 02.10.2006
№ 364, от 29.12.2006 №490, от 04.10.2007 №375, от 13.05.2010 № 171, от
17.03.2011 № 87) (далее * постановление) изменение, заменив в пункте 2 поста*
новления слова «67 единиц» словами «57 единиц».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 апреля 2011 г. № 130

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 21.03.2011 № 93 «О создании

призывных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Калужской области»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 15.04.2011 № 123)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.03.2011 № 93
«О создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
15.04.2011 № 123) (далее * постановление) следующие изменения:

В разделе 11 «Призывная комиссия муниципального района «Козельский район»
приложения № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов и городс*
ких округов Калужской области» к постановлению (далее * призывная комиссия):

1. Ввести в состав призывной комиссии Сухову Татьяну Николаевну *лейте*
нанта милиции, психолога отдела кадров по работе с личным составом отдела
внутренних дел по Козельскому району (по согласованию).

2. Вывести из состава призывной комиссии Юлдашева Ю.З.
3. Ввести в резервный состав призывной комиссии Казюкову Ольгу Владими*

ровну * капитана милиции, старшего инспектора отдела кадров по работе с личным
составом отдела внутренних дел по Козельскому району (по согласованию).

4. Вывести из резервного состава призывной комиссии Буканова П.А.
Заместитель Губернатора Калужской области 4

руководитель Администрации Губернатора Калужской области
В.Х.КВАСОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 апреля 2011 г. № 44�р

О проведении выездного тренинга
1. Провести выездную тренинговую программу по теме «Технология достиже*

ния экстраординарных результатов» согласно следующим датам:
02*03 июля 2011 года * 1 курс;
30*31  июля 2011 года * 2 курс;
03*04 сентября 2011 года * 3 курс.
2. Утвердить шестидневную программу, рассчитанную на два месяца и состоя*

щую из трех курсов (по 2 дня), каждый из которых имеет самостоятельную ценность.
3. Утвердить список участников тренинга.

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

 29 апреля 2011 г.  № 46�Р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 10.03.2009 № 27�р «О создании
рабочей группы по обеспечению законных прав

и интересов граждан при строительстве объектов
жилищного назначения и оказания помощи обманутым

дольщикам и вкладчикам» (в ред. распоряжения
Губернатора Калужской области от 15.09.2010 № 115�р)

Внести изменение в пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской области от
10.03.2009 № 27*р «О создании рабочей группы по обеспечению законных прав
и интересов граждан при строительстве объектов жилищного назначения и ока*
зании помощи обманутым дольщикам и вкладчикам» (в ред. распоряжения Гу*
бернатора Калужской области от 15.09.2010 № 115*р), изложив состав рабочей
группы в следующей редакции:

«Абраменков Владимир Александрович * заместитель Губернатора Калужс*
кой области, руководитель рабочей группы

Болховитин Александр Львович * министр строительства и жилищно*коммуналь*
ного хозяйства Калужской области, заместитель руководителя рабочей группы

Ракчеев Александр Валентинович * начальник инспекции государственного
строительного надзора Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Гурченков Сергей Александрович * главный специалист аппарата Уполномо*

ченного по правам человека в Калужской области (по согласованию)
Денисов Дмитрий Александрович * заместитель Городского Головы * начальник

управления строительства и земельных отношений города Калуги (по согласованию)
Козлов Андрей Петрович * заместитель главы администрации города Обнинск

по вопросам архитектуры и градостроительства (по согласованию)
Медникова Светлана Васильевна * министр по делам семьи, демографичес*

кой и социальной политике Калужской области
Полудненко Святослав Николаевич * начальник правового управления Адми*

нистрации Губернатора Калужской области * заместитель руководителя Адми*
нистрации Губернатора Калужской области

Прудников*Архипов Евгений Евгеньевич * заместитель начальника оператив*
но*розыскной части управления по борьбе с экономическими преступлениями
Управления внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Чернышов Вадим Геннадьевич * заместитель министра * начальник управле*
ния жилищного строительства министерства строительства и жилищно*комму*
нального хозяйства Калужской области»

Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель
Администрации Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
29 апреля 2011 г.  № 47�р

О признании утратившим силу распоряжения
Губернатора Калужской области

 В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» признать утратив*
шим силу распоряжение Губернатора Калужской области от 09 марта 2010 года
№ 20*р «О создании рабочей группы».

Заместитель Губернатора Калужской области 4 руководитель
Администрации Губернатора Калужской области В.Х.КВАСОВ.

Приказ министерства семьи, демографической и социальной политики
Калужской области

от 08.02.2011г. № 167
Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления гражданам пожилого возраста
и инвалидам бесплатного социального обслуживания
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.08.1995 ¹ 122-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîì îáñëóæè-

âàíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ", Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 10.12.1995 ¹ 195-
ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.04.2005 ¹ 45-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà è èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (äàëåå - Ïîëîæåíèå) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé Â. Ì. Ñàìîóêèíó, íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãà-
íèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ã. Â. Åðåìîâè÷ îðãàíèçîâàòü ðàáîòó ïîäâåäîì-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.

3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ïîëîæåíèåì ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ñ. Â. Êîñîëàïîâà.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 ôåâðàëÿ 2011ã. ¹ 167
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà

è èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿè èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿè èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿè èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿè èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ áåñïëàòíîãî ñîöè-

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ïóòåì îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã, âõîäÿùèõ â Ïåðå÷åíü ãàðàí-
òèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàì (óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2005 ¹33 "Î
Ïåðå÷íå ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæè-
ëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì").

2. Áåñïëàòíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà
(æåíùèíû ñòàðøå 55 ëåò, ìóæ÷èíû ñòàðøå 60 ëåò) è èíâàëèäàì (â òîì ÷èñëå äåòÿì-èíâàëèäàì),
â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì, ëèöàì áåç ãðàæäàíñòâà, áåæåíöàì, íóæäàþùèìñÿ â
ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè â ñâÿçè ñ ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé óòðàòîé âîç-
ìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî óäîâëåòâîðÿòü ñâîè îñíîâíûå æèçíåííûå ïîòðåáíîñòè âñëåäñòâèå
îãðàíè÷åíèÿ ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ è (èëè) ïåðåäâèæåíèþ (äàëåå ãðàæäàíå ïîæèëî-
ãî âîçðàñòà è èíâàëèäû), èìåþùèì ïðàâî íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüÿìè 5 è 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.08.1995 ¹122-ÔÇ "Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ", ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüåé 16 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995 ¹195-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè":

2.1. Ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëü-
íîãî îáñëóæèâàíèÿ:

- åñëè äîõîä ýòèõ ãðàæäàí íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ,
óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äåòÿì-èíâàëèäàì.
2.2. Ïðè ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íà äîìó è ïîëóñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè

ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì, åñëè ñðåäíåäóøåâîé äîõîä ñåìüè (äîõîä îäèíîêî
ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà) íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ, óñòà-
íîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3. Ïðè ñðî÷íîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè.
3. Áåñïëàòíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ãîñó-

äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ:
- ïðè îïðåäåëåíèè íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåí-

íûõ ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 2.4 Àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè îò 05.08.2009 ¹ 478 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Íàïðàâëåíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ
íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå";

- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì äîêó-
ìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 10 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè îò
29.05.2009 ¹ 275 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì";

- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ
ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 10 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 266 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå ñðî÷íîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäà-
íàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì, îñòðî íóæäàþùèìñÿ â ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå";

 - ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó íà îñíîâàíèè ïðåäîñòàâëåííûõ
ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ, ïåðå÷åíü êîòîðûõ îïðåäåëåí ïóíêòîì 10 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëà-
ìåíòà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 612 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè "Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì íà äîìó".

4. Äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðèìåíÿåòñÿ
ïîðÿäîê, îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2003 ¹ 44-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ó÷åòà
äîõîäîâ è ðàñ÷åòà ñðåäíåäóøåâîãî äîõîäà ñåìüè è äîõîäà îäèíîêî ïðîæèâàþùåãî ãðàæäàíèíà
äëÿ ïðèçíàíèÿ èõ ìàëîèìóùèìè è îêàçàíèÿ èì ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè".

5. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â
ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðàññìîòðåíèå æàëîáû îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí" ìèíèñòåðñòâîì
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.06.2009 ¹ 322 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí" ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ òàêæå ìîæåò áûòü îáæàëî-
âàí â ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
 от 12.04.2011 г. Калуга № 77
О внесении изменений в приказ министерства сельского

хозяйства Калужской области от 19.05.2010 № 105
«О создании комиссии по проведению конкурса среди

районных потребительских обществ Калужской области
на право заключения договоров безвозмездного

пользования имуществом, предусматривающих переход
права владения и (или) пользования в отношении

государственного имущества, приобретенного за счет
средств областного бюджета в рамках реализации

областной целевой программы «Развитие
потребительской кооперации в Калужской области
на 2008�2012 годы» (в ред. приказов министерства

сельского хозяйства Калужской области от 26.07.2010
№ 160, от 24.02.2011 № 35)

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.05.2010 ¹
105 «Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îá-
ùåñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ
èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàì-
êàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïåðàöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.07.2010 ¹ 160, 24.02.2011 ¹ 35) (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
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Постановление Правительства
Калужской области от 15.04.2011
№ 206

"О внесении изменений в
постановление Правительства
Калужской области от
22.01.2007 № 14 "Об установ-
лении подушевых нормативов
финансирования расходов в
государственных образова-
тельных учреждениях Калуж-
ской области" (в ред. поста-
новлений Правительства Ка-
лужской области от 21.02.2008
№ 59, от 22.05.2009 № 202)"

Утверждены базовые подуше-
вые нормативы финансирования
расходов в государственных обра-
зовательных учреждениях Калуж-
ской области:

- государственных общеобразо-
вательных школах-интернатах, спе-
циальных (коррекционных) образо-
вательных учреждениях для обуча-
ющихся, воспитанников с ограни-
ченными возможностями здоровья,
образовательных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;

- государственных образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих основные образовательные
программы начального професси-
онального образования и образо-
вательные программы профессио-
нальной подготовки;

- государственных образова-
тельных учреждениях, реализую-
щих основные образовательные
программы среднего профессио-
нального образования и дополни-
тельные профессиональные обра-
зовательные программы;

- государственных дошкольных
образовательных учреждениях;

- государственных учреждениях
дополнительного образования детей,

в расчете на одного обучающе-
гося, воспитанника в год, за исклю-
чением расходов, связанных с со-
держанием зданий, проведением
текущего и капитального ремонта,
оплатой коммунальных услуг.

Решение Городской Думы го-
родского округа "г. Калуга" от
13.04.2011 № 73

"О внесении изменений в
постановление Городской
Думы города Калуги от
14.09.2004 № 261 "Об утвер-
ждении нормативов потреб-
ления водоснабжения и водо-
отведения для населения му-
ниципального образования
"Город Калуга"

Установлены нормативы потреб-
ления коммунальных услуг по холод-
ному водоснабжению и водоотведе-
нию на 1 человека в месяц для по-
требителей (населения) городского
округа "Город Калуга", проживаю-
щих в многоквартирных и жилых до-
мах, а также  в общежитиях, много-
квартирных жилых домах, использо-
вавшихся ранее в качестве общежи-
тий, исчисляемые в зависимости от
степени благоустройства.

Справочная информация: "На-
лог на имущество физических лиц
в муниципальных образованиях
Калужской области на 2011 год"

(Материал подготовлен специа-
листами КонсультантПлюс)

Указан перечень документов,
устанавливающих налоговые став-
ки, сроки уплаты налога и авансо-
вых платежей в муниципальных
образованиях Калужской области
на 2011 год.

Информационное письмо ФСТ
РФ от 29.04.2011 № НБ-3519/12

"О порядке и сроках приня-
тия тарифно-балансовых ре-
шений на 2012 год"

Федеральная служба по тари-
фам сообщила новые форматы для
представления предложений об
установлении предельных уровней
тарифов на электрическую и теп-
ловую энергию на 2012 год.

ФСТ РФ также сообщила значе-
ния показателей инфляции в соот-
ветствии с Прогнозом социально-
экономического развития Российс-
кой Федерации на 2011 год и пла-
новый период 2012 - 2013 годов,
предлагаемые ею для формирова-
ния тарифных предложений на 2012
год. Приведен перечень документов,
которые должны быть приложены к
расчету предельных уровней тари-
фов на тепловую энергию.

В соответствии с "Правилами го-
сударственного регулирования и
применения тарифов на электричес-
кую и тепловую энергию в Российс-
кой Федерации" (Постановление
Правительства РФ от 26.02.2004 №
109) органы исполнительной влас-
ти субъектов РФ должны представ-
лять в ФСТ РФ обоснованные пред-
ложения об установлении предель-
ных уровней тарифов и информа-
цию по объемам потребления элек-
трической энергии (мощности) насе-
лением в текущем периоде регули-
рования до 15 мая года, предше-
ствующего очередному периоду
регулирования.

<Письмо> Минобрнауки РФ от
03.05.2011 № 04-279

"О предоставлении отсроч-
ки от призыва на военную
службы на время обучения в
очной аспирантуре"

Минобрнауки РФ дает разъясне-
ния относительно предоставления оч-
ным аспирантам отсрочки от армии.

В соответствии с подпунктом "б"
пункта 2 статьи 24 Федерального
закона "О воинской обязанности и
военной службе" граждане, получа-
ющие послевузовское профессио-
нальное образование по очной
форме обучения в имеющих госу-
дарственную аккредитацию по со-
ответствующим направлениям под-
готовки (специальностям) образова-
тельных учреждениях высшего про-
фессионального образования или
научных учреждениях, имеющих ли-
цензию на ведение образователь-
ной деятельности по образователь-
ным программам послевузовского
профессионального образования,
имеют право на отсрочку от призы-
ва на военную службу на время обу-
чения, но не свыше нормативных
сроков освоения основных образо-
вательных программ и на время за-
щиты квалификационной работы, но
не более одного года после завер-
шения обучения по образователь-
ной программе послевузовского
профессионального образования.

По мнению Минобрнауки РФ,
предоставление права на отсрочку
от призыва на военную службу не
связывается с какими-либо другими
условиями, кроме вышеупомянутых.

Для подтверждения права очно-
го аспиранта на отсрочку от при-
зыва на военную службу, в призыв-
ную комиссию представляются под-
линники следующих документов:

- диплом о высшем профессио-
нальном образовании;

- справка, подписанная руково-
дителем или заместителем руково-
дителя образовательного или на-
учного учреждения, в которой ука-
зываются дата и номер приказа о
зачислении лица в аспирантуру
(адъюнктуру, интернатуру) обра-
зовательного или научного учреж-
дения и дата окончания програм-
мы обучения и защиты квалифика-
ционной работы. Справка заверя-
ется печатью образовательного
или научного учреждения;

- копия лицензии на ведение
образовательной деятельности по
образовательным программам пос-
левузовского профессионального
образования - для научных учреж-
дений.



Окончание. Начало на 4
й стр.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание  на 6
й стр.

1. Ïóíêò 5.2. Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ðàéîííûõ ïîòðåáèòåëüñêèõ îáùåñòâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâîì, ïðåäóñìàòðèâà-
þùèõ ïåðåõîä ïðàâà âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòåííîãî
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïîòðåáè-
òåëüñêîé êîîïåðàöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì (äàëåå – Ïîëîæåíèå)
èñêëþ÷èòü.

2. Â ïóíêòå 5.5. Ïîëîæåíèÿ àáçàö 8 èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêòû 5.3. -5.6. Ïîëîæåíèÿ ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 5.2. – 5.5.
 4. Ïóíêò 6.2. Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè «Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì

ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ãîëîñîâà-
íèè êàæäûé ÷ëåí Êîìèññèè èìååò îäèí ãîëîñ».

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2864 îò 26.04.2011

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской
области

от 18 апреля 2011 № 85
Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным

видам деятельности государственного бюджетного учреждения
Калужской области «Управление ценообразования и информации

в строительстве Калужской области», оказываемые им сверх
установленного государственного задания, а также в случаях,

определенных федеральными законами, в пределах
установленного государственного задания

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 9.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèÿõ» è ïóíêòîì
2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.02.2011 ¹ 94 «Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâ-
ëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâ-
ëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2865 îò 27.04.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò «18» àïðåëÿ 2011 ¹ 85
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ êÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ êÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ êÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ êÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ ê

îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèîñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì
ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìèñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìèñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìèñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìèñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè

çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿçàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿçàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿçàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿçàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ
 1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿ-

ùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâ-
ëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â
öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëå-
íèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ó÷ðåæäåíèå) ïëàòû äëÿ
ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ (äàëåå - óñëóãà (ðàáîòà)), à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.

2. Ïîðÿäîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ, íå ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâíûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñ åãî óñòàâîì.

3. Óñëóãè (ðàáîòû) îêàçûâàþòñÿ Ó÷ðåæäåíèåì ïî öåíàì, öåëèêîì ïîêðûâàþùèì èçäåðæêè Ó÷ðåæäåíèÿ íà
îêàçàíèå äàííûõ óñëóã (ðàáîò). Â ñëó÷àÿõ, åñëè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ
îêàçàíèå Ó÷ðåæäåíèåì óñëóãè (ðàáîòû) â ïðåäåëàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, â òîì ÷èñëå äëÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé, òàêàÿ óñëóãà (ðàáîòà) âêëþ÷àåòñÿ â ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), ïî
êîòîðûì ôîðìèðóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå.

4. Ó÷ðåæäåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî îïðåäåëÿåò âîçìîæíîñòü îêàçàíèÿ óñëóã (ðàáîò) â çàâèñèìîñòè îò ìàòåðè-
àëüíîé áàçû, ÷èñëåííîãî ñîñòàâà è êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà, ñïðîñà íà óñëóãó (ðàáîòó).

5. Ó÷ðåæäåíèå ôîðìèðóåò è óòâåðæäàåò ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò) è öåíû íà óñëóãè (ðàáîòû). Öåíà ôîðìè-
ðóåòñÿ íà îñíîâå ñåáåñòîèìîñòè îêàçàíèÿ óñëóãè (ðàáîòû), ñ ó÷åòîì ñïðîñà íà óñëóãó (ðàáîòó), òðåáîâàíèé ê
êà÷åñòâó óñëóãè (ðàáîòû).

6. Íà îòäåëüíûå óñëóãè (ðàáîòû), âûïîëíåíèå êîòîðûõ íîñèò ðàçîâûé (íåñòàíäàðòíûé) õàðàêòåð, öåíà íà
óñëóãó (ðàáîòó) ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ íà îñíîâå ðàçîâîé êàëüêóëÿöèè çàòðàò, ñîãëàñîâàííîé ñ çàèíòåðåñîâàí-
íûì ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì.

7.Öåíà íà óñëóãó (ðàáîòó) ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì íàëîãîâ è ñáîðîâ, óïëà÷èâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ, òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó óñëóãè (ðàáîòû), à
òàêæå îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè: - àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ðûíî÷íûõ ïðåäëîæå-
íèé íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè (ðàáîòû) è óðîâíÿ öåí (òàðèôîâ) íà íèõ; - àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóå-
ìîãî îáúåìà ñïðîñà íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè (ðàáîòû).

8. Öåíû íà óñëóãè (ðàáîòû) óòâåðæäàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì Ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. Ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî è â äîñòóïíîì ìåñòå ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì
ëèöàì íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðå÷íå ïëàòíûõ óñëóã è èõ öåíàõ, â òîì ÷èñëå îá
èçìåíåíèÿõ è äîïîëíåíèÿõ ê íèì ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

 Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),
îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè», îêàçûâàåìûå èì ñâåðõ

óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â
ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ

Ñîãëàñîâàíî:Ñîãëàñîâàíî:Ñîãëàñîâàíî:Ñîãëàñîâàíî:Ñîãëàñîâàíî: Óòâåðæäàþ:Óòâåðæäàþ:Óòâåðæäàþ:Óòâåðæäàþ:Óòâåðæäàþ:
Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà Äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè â

ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
___________ /______________/ ____________________/____________/
«___»______________20__ ã. «___» ____________ 20__ ã.

Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûìÈíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå (âûïîëíÿåìûå) ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèèáþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèèáþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèèáþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèèáþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Óïðàâëåíèå öåíîîáðàçîâàíèÿ è èíôîðìàöèè

â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ñòðîèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè»

¹¹ Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû), Öåíà â
ï/ï îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè Ó÷ðåæäåíèÿ ðóáëÿõ áåç ÍÄÑ <*>

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

...

 <*> Íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü â óêàçàííûå öåíû íå âõîäèò è îïëà÷èâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíî â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

12 апреля 2011 года  № 38�эк
Об определении требований по формированию нормативов

потребления на коммунальные услуги по холодному
водоснабжению, водоотведению и отоплению на территории

Калужской области при отсутствии приборов учета
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.11.2010 ¹ 62-ÎÇ «Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã», Ïðàâè-
ëàìè óñòàíîâëåíèÿ è îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.05.2006 ¹ 306, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ, âîäîîòâåäåíèþ è îòîïëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè
ïðèáîðîâ ó÷åòà:

1.1. Ïðè óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ,
âîäîîòâåäåíèþ è îòîïëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà ïðèìåíèòü
ðàñ÷åòíûé ìåòîä.

1.2. Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ïî õîëîäíîìó âîäîñíàáæåíèþ è âîäîîòâåäåíèþ óñòàíîâèòü åäèíûå ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

1.2.1. Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ â îòíîøåíèè õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ
ó÷èòûâàòü êîíñòðóêòèâíûå è òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî äîìà - ýòàæíîñòü,
èçíîñ âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è îáîðóäîâàíèÿ.

1.3. Íîðìàòèâû ïîòðåáëåíèÿ ïî îòîïëåíèþ óñòàíîâèòü ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

1.3.1. Ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ â îòíîøåíèè îòîïëåíèÿ ó÷èòûâàòü êîíñòðóêòèâíûå è
òåõíè÷åñêèå ïàðàìåòðû ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà èëè æèëîãî äîìà - ìàòåðèàë ñòåí, êðûøè, îáúåì æèëûõ
ïîìåùåíèé, ïëîùàäü îãðàæäàþùèõ êîíñòðóêöèé è îêîí, èçíîñ âíóòðèäîìîâûõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé è
îáîðóäîâàíèÿ.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

12 апреля 2011 года  № 39�эк
О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2011 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé
öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ôåäåðàëü-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîå-
íèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà"- "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä") íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé ïèòüåâîé âîäû - 112 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 588,2 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ

èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãèíà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À. Ïèëþãè-
íà"- "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä"), ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 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".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä ÃÓÇ ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 21,46 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 13,56 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 429,54 òûñ. ðóá.
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÃÓÇ ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 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".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

20 апреля 2011 года  № 40�эк
 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 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäåíèÿ 58 ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîé êîìåíäàòóðû (âîé-
ñêîâàÿ ÷àñòü 61683) íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 984,229 òûñ. ì3

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êâàðòèðíî-ýêñïëóàòàöèîííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ 58 ýêñïëóàòàöèîííî-òåõíè÷åñêîé êîìåíäàòóðû (âîéñêîâàÿ ÷àñòü 61683), ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 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".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ Ôåäåðàëüíîãî
êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- ãîðÿ÷àÿ âîäà - 11,38 òûñ. ì3

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ 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

20 апреля 2011 года  № 41�эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 05 октября 2010 года № 48/1 "О согласовании
производственных программ организаций коммунального

комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2011 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 05 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 48/1 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä".

1.1. Ïîäïóíêò à) ïóíêòà 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 516,6 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 645,04 òûñ. ì3.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
20 апреля 2011 года  № 42�эк

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

от 24 ноября 2010 года № 167 "О согласовании производственной
программы муниципального унитарного предприятия жилищно�

коммунального хозяйства "Бабынино" муниципального
образования сельское поселение "Поселок Бабынино",

оказывающего услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов, на 2011 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 167 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", îêàçûâàþùåãî óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ, íà 2011 ãîä".

1.1. Ïóíêò 1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 8,143 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

1293,17 òûñ. ðóá.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

20 апреля 2011 года  № 48�эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 05 октября 2010 года № 48/1 "О согласовании
производственных программ организаций коммунального

комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на 2011 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèÿ îðãàíèçàöèè ôåäåðàëüíîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå "Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 3 Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè"ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 05 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 48/1 "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2011 ãîä" (äàëåå
Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1.Ïî âñåìó òåêñòó ïóíêòà 19 Ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "áþäæåòíîãî" çàìåíèòü íà ñëîâà "êàçåííîãî".
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

13. 04. 2011 № 201
О внесении изменений в Административный

регламент исполнения государственной функции
«Рассмотрение обращений граждан министерством

конкурентной политики и тарифов Калужской
области», утвержденный приказом министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 17.09.2007 № 423 (в ред. Приказа министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 13.11.2010 № 558)

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè « Ðàñ-
ñìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåð-
æäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.09.2007 ¹ 423 (
â ðåä. Ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2010 ¹ 558) (
äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò):

1. Ïóíêò 1.9 ðàçäåëà 1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: « 1.9. Îñíîâàíèÿ
äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè:

- îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, åñëè â ïèñüìåííîé îáðàùåíèè íå óêàçàíû ôàìèëèÿ ãðàæäàíèíà, íàïðàâèâ-
øåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü ïîäãîòîâëåí îòâåò.

Åñëè â óêàçàííîì îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì
ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå åãî ïîäãîòàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâøåì, îáðàùåíèå
ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî êîìïåòåíöèåé;

- îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè âîçâðà-
ùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî
ðåøåíèÿ;

- îáðàùåíèå, ñîäåðæàùåå íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è
èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíàì åãî ñåìüè, îñòàåòñÿ áåç îòâåòà ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â
íåì âîïðîñîâ, ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðà-
âîì;

- åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ è îíî íå
ïîäëåæèò íàïðàâëåíèþ íà ðàññìîòðåíèå â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí, îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè äîëæ-
íîñòíîìó ëèöó â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ êîìïåòåíöèåé, î ÷åì â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ
ñîîáùàåòñÿ ãðàæäàíèíó, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òå-
íèþ;

- åñëè îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â îáðàùåíèè âîïðîñà íå ìîæåò áûòü äàí áåç ðàçãëàøåíèÿ
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ èëè îõðàíÿåìóþ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàéíó, ãðàæäàíèíó, íàïðà-
âèâøåìó îáðàùåíèå, ñîîáùàåòñÿ î íåâîçìîæíîñòè äàòü îòâåò ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííîãî â íåì âîïðîñà â
ñâÿçè ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ðàçãëàøåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

- åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî äàâàëèñü
ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëåííûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â îáðàùåíèè íå
ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà ìèíèñòð âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåä-
íîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíèíîì ïî äàííîìó âîïðîñó, ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå
îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëåííûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿëèñü â ìèíèñòåðñòâî.

Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí, íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå».
2. Ïîäïóíêò 1.9.1. ïóíêòà 1.9 ðàçäåëà 1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü.
3. Èç ïîäïóíêòà 2.2.6. ïóíêòà 2.2. ðàçäåëà Ï àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñêëþ÷èòü ñëîâà « Íå

ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ôàìèëèè ãðàæäàíèíà è ïî÷òîâîãî àäðåñà äëÿ îòâåòà».
 4. Ïóíêò 2.9. ðàçäåëà Ï àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
« 2.9.1. Ãðàæäàíå, íàïðàâèâøåå îáðàùåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè èìåþò ïðàâî íà ïèñüìåííîå äîñóäåáíîå ( âíåñóäåáíîå) îáæàëîâàíèå äåéñòâèé ( áåçäåéñòâèé) è
ðåøåíèé, îñóùåñòâëåííûõ ( ïðèíÿòûõ) äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà, çàôèêñèðîâàííûõ â ïîëó÷åííûõ
èìè ïèñüìåííûõ îòâåòàõ.

Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî ( âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíèí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ( áåçäåéñòâèå)
ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) è ðåøåíèÿ ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æàëîáû íå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïî ñóùåñòâó â ñëó÷àÿõ îáæàëîâàíèÿ îòêàçîâ â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïóíêòîì 1.9. ðàçäåëà 1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ðàññìîòðåíèå æàëîáû íà÷èíàåòñÿ ïîñëå åå ïîëó÷åíèÿ èñïîëíèòåëåì. Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå
ìîæåò ïðåâûøàòü 30 äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè â ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

 Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, à òàêæå â ñëó÷àå íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà â äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûì äîëæíîñòíûì ëèöàì, çà èñêëþ÷åíèåì ñóäîâ, îðãàíîâ äîçíàíèÿ è
îðãàíîâ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ, î ïðåäîñòàâëåíèè íåîáõîäèìûõ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ äîêóìåí-
òîâ è ìàòåðèàëîâ ìèíèñòð âïðàâå ïðîäëèòü ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, óâåäîìèâ
î ïðîäëåíèè ñðîêà åãî ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàíèíà.

Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîëó÷èòü óñòíóþ èíôîðìàöèþ î õîäå ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî òåëåôîíó, óêàçàííîìó â
ïóíêòå 1.6. ðàçäåëà 1 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ðåçóëüòàòîì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ìîæåò áûòü ïîëíîå, ÷àñòè÷íîå óäîâëåòâîðåíèå çàÿâëåííûõ ïðåòåíçèé
ëèáî îòêàç â èõ óäîâëåòâîðåíèè ñ îáîñíîâàíèåì ïðè÷èí.

Çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ðåøåíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàññìîòðåíèþ ñâîåãî îáðàùåíèÿ â ñóä îáùåé þðèñäèêöèè â
ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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заявки на размещение заказа путем проведения открытого
аукциона в электронной форме

 Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 «Î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìåòîäè÷åñêîãî ðóêîâîäñòâà ïî
ðàçìåùåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 04.06.2008 ¹ 397 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå
çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 22.10.2008 ¹ 621, îò
04.02.2009 ¹ 38, îò 24.04.2009 ¹ 230, îò 27.07.2009 ¹ 375, îò 21.01.2011 ¹ 21);

2. Óòâåðäèòü è íàïðàâèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííûì çàêàç÷èêàì îáëàñòè:
-ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî

àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó);
-ôîðìó «Çàÿâêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå»

(ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó);
-ôîðìó «Ñïåöèôèêàöèÿ, çàêóïàåìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ» (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó);
-ôîðìó «Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì – àíàëàãàì,

èìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèè» (ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó);
 -ôîðìó «Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)» (ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê íàñòîÿùåìó

ïðèêàçó).
 2. Îòäåëó ìåòîäîëîãèè, àíàëèçà è êîíòðîëÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà äîâåñòè äî

ñâåäåíèÿ çàêàç÷èêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà Þ.Â. Äåìêèíà.
Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
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ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ
 ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé

ôîðìåôîðìåôîðìåôîðìåôîðìå
 Ñòàòüÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ñòàòüÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ñòàòüÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ñòàòüÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ Ñòàòüÿ I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîí-

íîé ôîðìå (äàëåå – ðåêîìåíäàöèè) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2005  ¹ 94-ÔÇ «Î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä» (äàëåå –
Çàêîí î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ).

2. Ðåêîìåíäàöèè ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå (äàëåå - äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå), ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ, à òàêæå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ
áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã (äàëåå - êîíòðàêòû) è ýôôåêòèâíîñòè ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã (äàëåå – ðàçìåùåíèå çàêàçà).

3. Â ðåêîìåíäàöèÿõ îïèñàíû òðåáîâàíèÿ è ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè ãîñóäàðñòâåííûìè çàêàç÷èêàìè è èíûìè çàêàç÷èêàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – çàêàç÷èêè) çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé
ôîðìå (äàëåå – çàÿâêà).

4. Çàêàç÷èêè îôîðìëÿþò çàÿâêó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèìè ðåêîìåíäàöèÿìè.
5. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ â óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå – óïðàâëåíèå) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíûì ïëàíîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ (äàëåå – ïëàí ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ), ðàçìåùåííîì â çàêëàäêå «Èíôîðìàöèÿ» ïîäðàçäåëà «Ïëàí-ãðàôèê ðàçìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà» íà ðåãèîíàëüíîì
ñàéòå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ýëåêòðîííûì àäðåñîì â ñåòè Èíòåðíåò: http://tender.admoblkaluga.ru (äàëåå – ñàéò).

6. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïîòðåáíîñòè â ðàçìåùåíèè âíåïëàíîâîãî çàêàçà, çàêàç÷èêó íåîáõîäèìî ïîäàòü â óïðàâëåíèå çàÿâêó íà
âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ïëàí ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ñòàòüÿ II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâêåÑòàòüÿ II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâêåÑòàòüÿ II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâêåÑòàòüÿ II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâêåÑòàòüÿ II. Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê çàÿâêå
 Çàÿâêà çàïîëíÿåòñÿ ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå (äàëåå – àóêöèîí)  â

ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã),

ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè (âûïîëíåíèå, îêàçàíèå) êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, óòâåðæäåííûé
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.02.2008      ¹ 236-ð (â ðåäàêöèè Ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.03.2010       ¹ 427-ð);

- ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ïîñòðîåê.  Ðàçìåùåíèå
çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îñîáî îïàñíûõ, òåõíè÷åñêè ñëîæíûõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé, âêëþ÷åííûõ â ñîñòàâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíî-
ãî, ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà èëè àóêöèîíà;

- èíûõ, íå çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà;
2.ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà âçàèìîäåéñòâèå ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì;
2.1.ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî çàâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà;
3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà;
4. Êîä ïðåäìåòà êîíòðàêòà ïî ÎÊÄÏ;
5. Îáúåì çàêàçà (êîëè÷åñòâî);
5.1. Ñïåöèôèêàöèÿ, çàêóïàåìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3);
6. Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðà (ðàáîò, óñëóã);
6.1. Õàðàêòåðèñòèêà äâóõ (èëè áîëåå) òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãàìè çàêóïàåìîìó òîâàðó (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4);
7. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ;
8. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ;
8.1. Êîä îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ;
9. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà è îáùàÿ öåíà ëîòîâ) (â ò.÷. íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà çàïàñíûõ

÷àñòåé (êàæäîé çàïàñíîé ÷àñòè), ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà åäèíèöû óñëóãè (èëè) ðàáîòû ñîãëàñíî
ïåðå÷íÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;

9.1. Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì î äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà;

9.2. Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà);
10. Ìåñòî, ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã);
11. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû;
12. Òðåáîâàíèÿ ê   ó÷àñòíèêàì  ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (ëèöåíçèè, ñâèäåòåëüñòâà è ò.ï.);
13. Ïðåèìóùåñòâà ÓèÏÓÈÑ, îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ, â ðàçìåðå;
14. Ðàçìåùåíèå çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
15. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
16. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
17. Êîä ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè;
18. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ, ñîãëàñîâàííûõ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì.
19. Òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã);
20. Ïðèëîæåíèÿ (äîêóìåíòû íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå).
 Ñòàòüÿ III. Çàïîëíåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå Ñòàòüÿ III. Çàïîëíåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå Ñòàòüÿ III. Çàïîëíåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå Ñòàòüÿ III. Çàïîëíåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå Ñòàòüÿ III. Çàïîëíåíèå ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå
 1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà
Óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ñîãëàñíî ñîîòâåò-

ñòâóþùèì äàííûì, ñîäåðæàùèìñÿ â åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ ëèö è åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2. ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà âçàèìîäåéñòâèå ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
Óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ èìÿ îò÷åñòâî è çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü äîëæíîñòíîãî ëèöà çàêàç÷èêà, îòâåòñòâåííîãî çà âçàèìîäåéñòâèå ñ

óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ  ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
2.1. ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî çàâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà
Óêàçûâàåòñÿ ôàìèëèÿ èìÿ îò÷åñòâî è çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü äîëæíîñòíîãî ëèöà çàêàç÷èêà, óïîëíîìî÷åííîãî çàâåðÿòü äîêóìåí-

òû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè, åãî êîíòàêòíûé òåëåôîí, ôàêñ, àäðåñ  ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Ê çàÿâêå íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ äîëæíîñòíîãî ëèöà óäîñòîâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿ-

ùèå â ñîñòàâ çàÿâêè (íàïðèìåð, ïðèêàç ïî ó÷ðåæäåíèþ î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì çàâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà
ðàçìåùåíèå çàêàçà).

3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà
Â çàâèñèìîñòè îò çàêóïàåìîé ïðîäóêöèè íàçâàíèå ïðåäìåòà êîíòðàêòà äîëæíî íà÷èíàòüñÿ ñëåäóþùèìè ñëîâàìè: ïîñòàâêà

(ñîîòâåòñòâåííî òîâàðà), îêàçàíèå (ñîîòâåòñòâåííî óñëóã), âûïîëíåíèå (ñîîòâåòñòâåííî ðàáîò).
4. Êîä ïðåäìåòà êîíòðàêòà ïî ÎÊÄÏ
Óêàçûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé êîä ïðåäìåòà êîíòðàêòà ïî Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-

òè, ïðîäóêöèè è óñëóã ÎÊ 004-93.
5. Îáúåì çàêàçà (êîëè÷åñòâî)
Îáúåì (êîëè÷åñòâî) ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà (âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ  óñëóã) óêàçûâàåòñÿ â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ ïî

Îáùåðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó åäèíèö èçìåðåíèÿ (ÎÊÅÈ) (óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ) (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ è (èëè) ðåìîíòà òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèå
óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî çàïàñíûõ ÷àñòåé ê  òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ,
îáúåì ðàáîò, óñëóã).

5.1. Ñïåöèôèêàöèÿ, çàêóïàåìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3)
Çàÿâêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçà íà ïîñòàâêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ñïåöèôèêàöèè,

ïîñòàâëÿåìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ äëÿ íóæä çàêàç÷èêà, ñîäåðæàùåé èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè çàêàç÷èêà, ïåðèîäå ïîñòàâêè
ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, î ãðóïïå ïðîäóêöèè (âèäå ïðîäóêöèè), åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ, î öåíàõ çà åäèíèöó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà ïåðèîä
(êâàðòàë) ôèíàíñîâîãî ãîäà, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ ïîñòàâêà ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ. Âîçìîæíî îáúåäèíåíèå íàèìåíîâàíèé ïðîäóêòîâ
ïèòàíèÿ èç ðàçíûõ ëîòîâ èñõîäÿ èç ãðóïïèðîâêè òîâàðîâ, óêàçàííîé â íîìåíêëàòóðå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ,
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.12.2010 ¹ 601 «Îá óòâåðæäåíèè
íîìåíêëàòóðû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ» (äàëåå – íîìåíêëàòóðà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ).

Äëÿ îïðåäåëåíèÿ öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü öåíû, ðàçìåùåííûå íà ñàéòå â ïîäðàçäåëå «Ðåêîìåí-
äóåìûå öåíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ» ðàçäåëà «Òåêóùèå öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ» çàêëàäêè «Èíôîðìàöèÿ».

Ñïåöèôèêàöèÿ çàïîëíÿåòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 è ñîñòîèò èç 8 ãðàô. Ãðàôû ¹¹ 1-5 è ãðàôà ¹ 8
àâòîìàòè÷åñêè çàùèùåíû îò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé çàêàç÷èêàìè. Ïîêàçàòåëè ãðàôû 8 ôîðìèðóåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè, òàê êàê ñîäåðæàò
ôîðìóëû. Ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè ñïåöèôèêàöèè óêàçûâàþòñÿ â òûñÿ÷àõ ðóáëåé ñ òî÷íîñòüþ äî âòîðîãî äåñÿòè÷íîãî çíàêà ïîñëå
çàïÿòîé.

6. Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðà (ðàáîò, óñëóã)
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òðåáîâàíèÿ  ê êà÷åñòâó, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, òðåáîâàíèÿ ê èõ áåçîïàñ-

íîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì) òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå, îòãðóç-
êå òîâàðà, ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò è èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò,
îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà. Ïðè ýòîì, â ñëó÷àå, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, ïîñòàâëÿå-
ìûé òîâàð äîëæåí áûòü íîâûì òîâàðîì (òîâàðîì, êîòîðûé íå áûë â óïîòðåáëåíèè, íå ïðîøåë ðåìîíò, â òîì ÷èñëå âîññòàíîâëåíèå,
çàìåíó ñîñòàâíûõ ÷àñòåé, âîññòàíîâëåíèå ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ.

Õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà íå ìîãóò ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà çíàêè îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ, ïàòåíòû, ïîëåçíûå ìîäåëè,
ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ òîâàðà èëè íàèìåíîâàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê òîâàðó,
åãî ïðîèçâîäèòåëþ, èíôîðìàöèè, ðàáîòàì, óñëóãàì, åñëè òàêèå òðåáîâàíèÿ âëåêóò çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.

Ïðè óêàçàíèè â äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íà òîâàðíûå çíàêè îíè äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ ñëîâàìè «èëè ýêâèâàëåíò», çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ íåñîâìåñòèìîñòè òîâàðîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ äðóãèå òîâàðíûå çíàêè, è íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ
òàêèõ òîâàðîâ ñ òîâàðàìè, èñïîëüçóåìûìè çàêàç÷èêîì, à òàêæå ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè çàïàñíûõ ÷àñòåé è ðàñõîäíûõ
ìàòåðèàëîâ ê ìàøèíàì è îáîðóäîâàíèþ, èñïîëüçóåìûì çàêàç÷èêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé íà óêàçàííûå ìàøèíû
è îáîðóäîâàíèå.

Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòó, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì ìàòåðèàëîâ è îáîðóäîâàíèþ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ðàáîò.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà ïîñòàâêó ïå÷àòíûõ èçäàíèé, äîïóñêàåòñÿ óêàçàíèå íà íàèìåíîâàíèå
ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, àâòîðà (ïðè åãî íàëè÷èè), ïðè ýòîì ñëîâà «èëè ýêâèâàëåíò» íå èñïîëüçóþòñÿ.

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà ïîñòàâêó ïîëèãðàôè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ãåðàëüäè÷åñêèõ çíàêîâ,
îôèöèàëüíûõ ñèìâîëîâ, çíàêîâ îòëè÷èÿ è ðàçëè÷èÿ, íàãðàä, ôîðìåííîé îäåæäû, æåòîíîâ è óäîñòîâåðåíèé, ñóâåíèðíîé ïðîäóêöèè,
çàÿâêà ìîæåò ñîäåðæàòü òðåáîâàíèå î ñîîòâåòñòâèè ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ îáðàçöó èëè ìàêåòó òîâàðà ëèáî èçîáðàæåíèþ òîâàðà â
òðåõìåðíîì èçìåðåíèè, íà ïîñòàâêó êîòîðîãî ðàçìåùàåòñÿ çàêàç. Â ýòîì ñëó÷àåâ â ñîñòàâ çàÿâêè çàêàç÷èêîì ïðåäúÿâëÿåòñÿ èçîáðàæå-
íèå òîâàðà â 3-õ ìåðíîì èçîáðàæåíèè.

Íå äîïóñêàåòñÿ óñòàíàâëèâàòü òî÷íûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðîâ,  ñîîòâåòñòâóþùèå òîâàðó òîëüêî îäíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðè óñëîâèè
íàëè÷èÿ íà ðûíêå òîâàðîâ-àíàëîãîâ äðóãèõ ïðîèçâîäèòåëåé.

Íå äîïóñêàåòñÿ óêàçûâàòü òîðãîâûå íàèìåíîâàíèÿ òîâàðîâ (íàïðèìåð, òàêè êàê: òîðãîâûå íàçâàíèÿ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, ïðîäóê-
òîâ ïèòàíèÿ, ìàðêè è ìîäåëè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îáîðóäîâàíèÿ è ò.ï.).

6.1. Õàðàêòåðèñòèêà äâóõ (èëè áîëåå) òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãàìè çàêóïàåìîìó òîâàðó (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4)
Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î ôóíêöèîíàëüíûõ (ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâàõ) è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðà. Ïðè

ïîñòàâêå òîâàðîâ: ñëîæíîé áûòîâîé òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, òåõíèêè, àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è ò.ï., çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü
ñâåäåíèÿ î äâóõ (èëè áîëåå) òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãîì çàêóïàåìîìó òîâàðó.

Òåõíè÷åñêîå çàäàíèå ìîæåò ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà òîâàðíûé çíàê (åãî ñëîâåñíîå îáîçíà÷åíèå), êîòîðûå äîëæíû ñîïðîâîæäàòüñÿ
ñëîâàìè «èëè ýêâèâàëåíò», çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ íåñîâìåñòèìîñòè òîâàðîâ, íà êîòîðûõ ïðèìåíÿþòñÿ äðóãèå òîâàðíûå çíàêè, è
íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òàêèõ òîâàðîâ ñ òîâàðàìè, èñïîëüçóåìûìè çàêàç÷èêîì. Ïðè óêàçàíèè òîâàðíîãî çíàêà (åãî
ñëîâåñíîãî îáîçíà÷åíèÿ) çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà, ïî êîòîðûì áóäåò îïðåäåëÿòüñÿ ýêâèâàëåíòíîñòü çàêóïàåìîé
ïðîäóêöèè. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèìåíåíèÿ «ýêâèâàëåíòà» íåîáõîäèìî ê çàÿâêå ïðèëàãàòü îáîñíîâàíèå è äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåð-
æäåíèå.

Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â àáçàöàõ 1 è 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, çàÿâêà îáÿçàòåëüíî äîëæíà ñîäåðæàòü ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñ-
òèêè òîâàðîâ ñîîòâåòñòâóþùèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, óñòàíîâëåííûì çàêàç÷èêîì è (èëè) èìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè (íå ìåíåå 2-
õ). Äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî óêàçàòü òîâàðíûå çíàêè îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé, âûïóñêàþùèõ àíàëîãè÷íûå çàêóïàåìûì òîâàðàì
(ïðè íàëè÷èè). Ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðîâ – àíàëîãîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4.

     7. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ:
     Ê äîïîëíèòåëüíûì òðåáîâàíèÿì îòíîñÿòñÿ: òðåáîâàíèÿ ê ãàðàíòèéíîìó ñðîêó è (èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà

òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà, îá îáÿçàòåëüíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìîíòàæà è
íàëàäêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ïóñêî-íàëàäî÷íûõ ðàáîò ê îáó÷åíèþ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ èñïîëüçîâàíèå è îáñëóæèâàíèå òîâàðà.

     Óêàçàííûå òðåáîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè ìàøèí è
îáîðóäîâàíèÿ.

     Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê ãàðàíòèéíîìó ñðîêó è (èëè)
îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà, ê ãàðàíòèéíîìó îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà îáñëóæèâàíèå òîâàðà â
ãàðàíòèéíûé ñðîê, à òàêæå ê îñóùåñòâëåíèþ ìîíòàæà è íàëàäêè òîâàðà, çàïóñêó â ýêñïëóàòàöèþ â ñëó÷àå, åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé íà òîâàð.

     Â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè íîâûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ  íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëå-
íèè ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòåëÿ äàííîãî òîâàðà è ê ñðîêó äåéñòâèÿ òàêîé ãàðàíòèè, ïðè ýòîì ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé ãàðàíòèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
âìåñòå  ñ òîâàðîì. Äîïîëíèòåëüíî, â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè íîâûõ ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìî óñòàíàâëèâàòü
òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà íà äàííûé òîâàð è ê ñðîêó äåéñòâèÿ òàêîé ãàðàíòèè, ïðè ýòîì, ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé
ãàðàíòèè îñóùåñòâëÿåòñÿ âìåñòå ñ äàííûì òîâàðîì è ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèè äîëæåí áûòü íå ìåíåå ÷åì ñðîê äåéñòâèÿ ãàðàíòèè
ïðîèçâîäèòåëÿ äàííîãî òîâàðà.

     Çàÿâêà ìîæåò ñîäåðæàòü òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì êà÷åñòâî ïîäëåæàùèõ ïîñòàâêå òîâàðîâ (ñåðòèôèêàòû,
ïàñïîðò êà÷åñòâà è ò.ï.), ñî ññûëêîé íà íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò, óñòàíàâëèâàþùèé òàêîå òðåáîâàíèå. Â ñëó÷àå, îòñóòñòâèÿ òàêèõ
äîêóìåíòîâ óêàçûâàòü èõ â çàÿâêå íå òðåáóåòñÿ.

     Óêàçàííûå äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ âìåñòå ñ ïåðåäà÷åé òîâàðà çàêàç÷èêó. Ïðè ýòîì òðåáîâàòü ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ
äîêóìåíòîâ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå äîïóñêàåòñÿ.

     8. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ:
     Óêàçàòü èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêóïêè: ôåäåðàëüíûé áþäæåò; îáëàñòíîé áþäæåò (â òîì ÷èñëå óêàçàòü öåëü çàêóïêè: íà

öåíòðàëüíûé àïïàðàò (óêàçûâàþò òîëüêî ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà), íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ
(óêàçûâàþò òîëüêî áþäæåòíûå è êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ); âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ; ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ;
ñðåäñòâà îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã.

     8.1. Êîä îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ:
     Óêàçàòü êîä îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
     9. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (à òàêæå öåíà ëîòà è îáùàÿ öåíà ëîòîâ) (â ò.÷. íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà

çàïàñíûõ ÷àñòåé (êàæäîé çàïàñíîé ÷àñòè), ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà åäèíèöû óñëóãè (èëè) ðàáîòû
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     Óêàçûâàåòñÿ íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) â öèôðàõ  è ïðîïèñüþ (â ðóáëÿõ è êîïåéêàõ). Â ñëó÷àå
ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ïî ëîòàì íåîáõîäèìî óêàçàòü öåíó êàæäîãî ëîòà è îáùóþ öåíó ëîòîâ.

     Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà)  ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñòîèìîñòü ñàìîãî òîâàðà, ðàáîò, óñëóã,
ñòîèìîñòü ìîíòàæà, òðàíñïîðòèðîâêè, îáó÷åíèÿ, óïàêîâêè, äîñòàâêè, ðàçãðóçêè, ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå, ñòðàõîâàíèå, óïëàòó íàëî-
ãîâ, òàìîæåííûõ ïîøëèí, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé (óêàçûâàåòñÿ íåîáõîäèìîå).

     Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) äîëæíà âêëþ÷àòü â ñåáÿ  ïåðå÷åíü äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óêàçàí-
íûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùèõ ðåêîìåíäàöèé.

     Â ñëó÷àå åñëè ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è (èëè) ðåìîíòó òåõíèêè,
îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã çàêàç÷èê íå ìîæåò îïðåäåëèòü ñîîòâåòñòâåííî íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî
çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ, îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè è þðèäè÷åñêèõ óñëóã, â çàÿâêå óêàçûâàåòñÿ íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ)
öåíà êîíòðàêòà, à òàêæå îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ, öåíà åäèíèöû óñëóãè è
þðèäè÷åñêèõ óñëóã.

Ê çàÿâêå ïðèêëàäûâàåòñÿ ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ ñ óêàçàíèåì íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êàæäîé
çàïàñíîé ÷àñòè ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ, ñîäåðæàùèõñÿ â òàêîì ïåðå÷íå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà íà ýíåðãîñåðâèñ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ çàêàç÷èêîì ïî
êîíòðàêòàì íà ïîñòàâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ âèäîâ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çà ïðîøëûé ãîä, è íå ìîæåò ïðåâûøàòü óêàçàííûå ðàñõîäû ñ
ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ (÷. 3 ñò. 56.1 Çàêîíà î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ). Ñ ó÷åòîì Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 18.08.2010 ¹ 636 «Î òðåáîâàíèÿõ ê óñëîâèÿì êîíòðàêòà íà ýíåðãîñåðâèñ è îá îñîáåííîñòÿõ îïðåäåëåíèÿ
íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) íà ýíåðãîñåðâèñ».

Äëÿ êîíòðàêòîâ íà ýíåðãîñåðâèñ, ñðîê èñïîëíåíèÿ êîòîðûõ ðàâåí èëè ìåíüøå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ)
öåíà - ïðîèçâåäåíèå ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà çà ïðîøëûé ãîä è ñòîèìîñòè åäèíèöû ýíåðãåòè÷åñêîãî
ðåñóðñà. Ïðè ýòîì ñòîèìîñòü åäèíèöû ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà ðàâíà öåíå (òàðèôó), ïî êîòîðîé çàêàç÷èê îñóùåñòâëÿåò ðàñ÷åòû çà
ïîñòàâêó (êóïëþ-ïðîäàæó, ïåðåäà÷ó) ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà è êîòîðàÿ äåéñòâóåò íà äàòó îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà.

Äëÿ êîíòðàêòîâ íà ýíåðãîñåðâèñ, ñðîê èñïîëíåíèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ)
öåíà - ïðîèçâåäåíèå ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà çà ïðîøëûé ãîä, ñòîèìîñòè åäèíèöû ýíåðãåòè÷åñêîãî
ðåñóðñà íà äàòó îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòáîðà è ìèíèìàëüíîãî öåëîãî êîëè÷åñòâà ëåò, ñîñòàâëÿþùèõ ñðîê èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

9.1. Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) ïðèëàãàåòñÿ (äà, íåò);
Â äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå óêàçûâàåòñÿ îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), ñîäåðæàùåå

ïîëó÷åííûå çàêàç÷èêîì, èíôîðìàöèþ èëè ðàñ÷åòû è èñïîëüçîâàííûå çàêàç÷èêîì èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè î öåíàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
â òîì ÷èñëå ïóòåì óêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàéòîâ â ñåòè «Èíòåðíåò» èëè èíîãî óêàçàíèÿ.

Äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè î öåíàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã,
ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì çàêàçà, ìîãóò áûòü äàííûå ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, îôèöèàëüíûé ñàéò, ðååñòð êîíòðàêòîâ,
èíôîðìàöèÿ î öåíàõ ïðîèçâîäèòåëåé, îáùåäîñòóïíûå ðåçóëüòàòû èçó÷åíèÿ ðûíêà, èññëåäîâàíèÿ ðûíêà, ïðîâåäåííûå ïî èíèöèàòèâå
çàêàç÷èêà, óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, â òîì ÷èñëå ïî êîíòðàêòó èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîìó äîãîâîðó, è èíûå èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.
Çàêàç÷èê âïðàâå îñóùåñòâèòü ñâîè ðàñ÷åòû íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà).

Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñè-
ìàëüíîé) öåíû  ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà  âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã  äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Êàëóæñêîé  îáëàñòè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 26.03.2010 ¹ 137 è ìåòîäèêîé îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé  (ìàêñèìàëüíîé)
öåíû  ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé  îáëàñòè,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò  26.03.2010  ¹ 138, ïî ôîðìàì, óòâåðæäåííûì ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðèêàçàìè (äàëåå –
ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé  (ìàêñèìàëüíîé) öåíû  êîíòðàêòà).

Â ñîñòàâå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) íåîáõîäèìî ïðèëàãàòü ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùåå îáîñíîâàíèå, èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè î öåíå çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (êîììåð÷åñêèå
ïðåäëîæåíèÿ ïîñòàâùèêîâ, ðàñïå÷àòêè èç ñàéòîâ â ñåòè «Èíòåðíåò» è ò.ï.).

Â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé ïî îïðåäåëåíèþ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû ñ ó÷àñòèåì èíôîðìàöèîííîãî
ìàðêåòèíãîâîãî öåíòðà (ÈÌÖ) ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ðåçóëüòà-
òû ñîîòâåòñòâóþùåãî èññëåäîâàíèÿ.

Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêàç÷èêîâ ñ èíôîðìàöèîííûì ìàðêåòèíãîâûì öåíòðîì (ÈÌÖ) ÁÑÓ «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåí ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà îò 25.04.214 ¹ 214 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ ñ èíôîðìàöèîííûì ìàðêåòèíãîâûì öåíòðîì (ÈÌÖ) ÁÑÓ
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è ðàçìåùåí íà ñàéòå.

9.2.Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì î äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà,
ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Çàÿâêà íà ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, ðåìîíòó, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñî ñìåòíîé äîêóìåíòàöèåé, ñôîðìèðîâàííîé ñ ïðèìåíåíèåì:

- ãîñóäàðñòâåííûõ ñìåòíûõ íîðìàòèâîâ, óòâåðæäåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

- èíäåêñîâ ê ÔÅÐ-2001 (â ðåäàêöèè 2009-2010ãã.) ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà, ðàçðàáàòûâàåìûõ íà îñíîâå óíèôèöèðîâàííûõ ðåñóðñíî -
òåõíîëîãè÷åñêèõ ìîäåëåé ïî âèäàì ñòðîèòåëüñòâà.

Ïðè ýòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010 ¹ 244 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ïðîâåðêè ñìåòíîé ñòîèìîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ôèíàíñèðîâàíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîñòüþ èëè
÷àñòè÷íî çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íà ïðåäìåò äîñòîâåðíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ íàïðàâëÿåìûõ íà êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» ïî ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíî áûòü ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå î äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè îáúåê-
òà ñòðîèòåëüñòâà îò îðãàíèçàöèè, óïîëíîìî÷åííîé íà ïðîâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé ýêñïåðòèçû.

Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ äîëæíà áûòü óòâåðæäåíà çàêàç÷èêîì è ïðåäñòàâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå è íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
Ê ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ïðèëàãàåòñÿ ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ ñ îïèñàíèåì èõ òåõíè÷åñêèõ è ïîòðåáèòåëüñêèõ ñâîéñòâ. Ïðè ýòîì íå

äîïóñêàåòñÿ óêàçûâàòü ìàðêè, ìîäåëè, òîðãîâûå íàèìåíîâàíèÿ. Ïðè èñïîëüçîâàíèè çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà (åãî ñëîâåñíî-
ãî îáîçíà÷åíèÿ) èñïîëüçóåìûõ ìàòåðèàëîâ íåîáõîäèìî óêàçàòü «ýêâèâàëåíò» ñ óñòàíîâëåííûìè õàðàêòåðèñòèêàìè, ïî êîòîðûì áóäåò
îïðåäåëÿòüñÿ ýêâèâàëåíòíîñòü, à òàêæå ñðàâíèòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà – ýêâèâàëåíòà â ñîïîñòàâëåíèè ñ óñòàíîâëåííûìè. Ïðåä-
ñòàâëåíèå óêàçàííûõ ñâåäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4.

10. Ìåñòî, ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã)
Óêàçûâàåòñÿ  àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ïîëó÷àòåëÿ òîâàðà (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã), ñðîêè (ïåðèîäû)  è óñëîâèÿ ïîñòàâêè

òîâàðà (ðàçãðóçêà, ïîãðóçêà, óïàêîâêà), âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, êàêèå äîêóìåíòû ïåðåäàþòñÿ âìåñòå ñ òîâàðîì (òåõíè÷åñêèé
ïàñïîðò, ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà, äåêëàðàöèþ î ñîîòâåòñòâèè, èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ò.ï.), ïîðÿäîê  îñóùåñòâëåíèÿ ïðèåìêè
ïîñòàâëÿåìûõ òîâàðîâ, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã íà ñîîòâåòñòâèå èõ êîëè÷åñòâà, êîìïëåêòíîñòè, îáúåìà è êà÷åñòâà
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûõ â êîíòðàêòå.

Åäèíûé ïåðå÷åíü ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùåé îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè è åäèíûé ïåðå÷åíü ïðîäóêöèè, ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ
êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðèíÿòèÿ äåêëàðàöèè î ñîîòâåòñòâèè, óòâåðæäåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 01.12.2009  ¹ 982 «Îá óòâåðæäåíèè åäèíîãî ïåðå÷íÿ ïðîäóêöèè, ïîäëåæàùåé îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè è åäèíîãî ïåðå÷íÿ
ïðîäóêöèè, ïîäòâåðæäåíèå ñîîòâåòñòâèÿ êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ôîðìå ïðèíÿòèÿ äåêëàðàöèè î ñîîòâåòñòâèè».

11. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû
Óêàçûâàåòñÿ ñïîñîáû îïëàòû: ðàçìåð àâàíñîâîãî ïëàòåæà â ïðîöåíòàõ,  îòñðî÷êà, îïëàòà ïî ôàêòó  ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ

ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðåèìóùåñòâåííûì ñïîñîáîì îïëàòû ÿâëÿåòñÿ îïëàòà ïî ôàêòó ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ

ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåòñÿ ïðåäóñìàòðèâàòü àâàíñ, ïðè ýòîì íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìàòðè-
âàòü îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà) â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû àâàíñîâîãî ïëàòåæà.

12. Òðåáîâàíèÿ ê   ó÷àñòíèêàì  ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (ëèöåíçèè, ñâèäåòåëüñòâà è ò.ï.)
Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 08.08.2001 ¹ 128-ÔÇ

«Î ëèöåíçèðîâàíèè îòäåëüíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè», à òàêæå äðóãèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âèäû äåÿòåëüíîñòè.
Ê ëèöåíçèðóåìûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè îòíîñÿòñÿ òàêèå âèäû äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ìîæåò ïîâëå÷ü íàíåñåíèå

óùåðáà ïðàâàì, çàêîííûì èíòåðåñàì, çäîðîâüþ ãðàæäàí, îáîðîíå è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, êóëüòóðíîìó íàñëåäèþ íàðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ðåãóëèðîâàíèå êîòîðûõ íå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èíûìè ìåòîäàìè, êðîìå êàê ëèöåíçèðîâàíèå.

Ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ (âûïîëíåíèå ðàáîò ïî èíæåíåðíûì èçûñêàíèÿì, ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêó-
ìåíòàöèè)  èëè ñòðîèòåëüñòâà (âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà) äîëæíî áûòü óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå î íàëè÷èè ó ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ñâèäåòåëüñòâà, âûäàííîãî ñàìîðåãóëèðó-
åìîé îðãàíèçàöèåé (äàëåå – ÑÐÎ) î äîïóñêå ê ñîîòâåòñòâóþùèì ðàáîòàì ïðè óñëîâèè, ÷òî âûïîëíåíèå óêàçàííûõ ðàáîò òðåáóåò âûäà÷è
ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ðàáîòû, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíòðàêòà (ñì. ñòàòüþ 51 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Çàêàç÷èê îáÿçàòåëüíî äîëæåí óñòàíàâëèâàòü òðåáîâàíèå ê ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà î íàëè÷èè ó íåãî ñîáñòâåííîãî äîïóñêà
ÑÐÎ ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ôóíêöèè:

-ãåíåðàëüíîãî ïðîåêòèðîâùèêà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
-ãåíåðàëüíîãî ïîäðÿä÷èêà ïî îðãàíèçàöèè ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà, åñëè ðàáîòû, ïîäëåæàùèå âûïîëíåíèþ, âêëþ÷åíû â Ïåðå÷åíü âèäîâ ðàáîò ïî èíæåíåðíûì èçûñêàíèÿì, ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, êîòîðûå
îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâè-
òèÿ ÐÔ îò 30.12.2009 ¹ 624.

Çàêàç÷èê âïðàâå óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:
- îáëàäàíèå èñêëþ÷èòåëüíûìè ïðàâàìè íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, åñëè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì êîíòðàêòà çàêàç÷èê

ïðèîáðåòàåò ïðàâà íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ñîçäàíèå ïðîèçâåäåíèÿ
ëèòåðàòóðû èëè èñêóññòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîãðàìì äëÿ ÝÂÌ, áàç äàííûõ), èñïîëíåíèÿ, íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîêàòà èëè ïîêàçà
íàöèîíàëüíîãî ôèëüìà.

- â ñëó÷àå,  åñëè ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) ñîñòàâëÿåò 50,0 ìèëëèîíîâ ðóáëåé è áîëåå;

- âûïîëíåíèÿ èìè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèå äàòå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ðàáîò ïî
ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê òîé æå ãðóïïå, ïîäãðóïïå èëè
îäíîé èç íåñêîëüêèõ ãðóïï, ïîäãðóïï ðàáîò, íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ çàêàç, â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå ÷åì 20 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà
(öåíû ëîòà). Ïðè ýòîì ó÷èòûâàåòñÿ ñòîèìîñòü âñåõ âûïîëíåííûõ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (ñ ó÷åòîì ïðàâîïðååìñòâåííîñòè) ðàáîò
ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îäíîãî èç îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ïî âûáîðó ó÷àñòíèêà ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçà).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìåíêëàòóðîé òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä çàêàç÷èêîâ ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó âêëþ÷åíû â îäíó ãðóïïó ¹ 158 «Ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âðåìåííûõ ïîñòðîåê, êèîñêîâ, íàâåñîâ è äðóãèõ ïîäîáíûõ ñòðîåê».

Íå äîïóñêàåòñÿ âêëþ÷àòü â çàÿâêó ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêó ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: ê åãî êâàëèôèêàöèè, îïûòó ðàáîòû,
äåëîâîé ðåïóòàöèè, î íàëè÷èè ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, òðóäîâûõ, ôèíàíñîâûõ è äðóãèõ
ðåñóðñîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ïîä âèäîì óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâåííûì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã.

13. Ïðåèìóùåñòâà ÓèÏÓÈÑ, îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ
Óêàçûâàþòñÿ  ïðåèìóùåñòâà, ïðåäîñòàâëÿåìûå îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã

ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è (èëè) îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ.  Ïðè ýòîì çàêàç÷èê âïðàâå
óñòàíàâëèâàòü ïðåèìóùåñòâà óêàçàííûì êàòåãîðèÿì ëèö â îòíîøåíèè ïðåäëàãàåìîé öåíû êîíòðàêòà â ðàçìåðå äî 15 ïðîöåíòîâ â
ïîðÿäêå è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, óñòàíîâëåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 30.11.2006 ¹ 734 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ïðåèìóùåñòâ ó÷ðåæäåíèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû è îðãàíèçàöèÿì
èíâàëèäîâ, ó÷àñòâóþùèì â ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä».

14. Ðàçìåùåíèå çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Óêàçûâàåòñÿ, ÷òî àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Çàêàç÷èêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä

îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, îáÿçàíû îñóùåñòâëÿòü ðàçìåùåíèå çàêàçîâ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â ðàçìåðå íå ìåíåå ÷åì 10 è íå áîëåå ÷åì 20 ïðîöåíòîâ îáùåãî ãîäîâîãî îáúåìà ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ðàçìåùåíèå
çàêàçîâ íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.11.2006 ¹ 642 «Î ïåðå÷íå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä,
ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà».

Ïîíÿòèå «ñóáúåêòû ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà» äàíî â ñòàòüå 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007  ¹ 209-ÔÇ «Î
ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ê ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îòíîñÿòñÿ
âíåñåííûå â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû è êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè (çà
èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé), à òàêæå ôèçè÷åñêèå ëèöà, âíåñåííûå â åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà. Óêàçàííîé ñòàòüåé çàêîíà îïðåäåëåí ïîëíûé ïåðå÷åíü êðèòåðèåâ
îòíåñåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé ê ÷èñëó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.03.2009  ¹ 234 óñòàíîâëåíà íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà
êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ðàçìåðå 15 ìëí. ðóáëåé.

Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 15 Çàêîíà î ðàçìåùåíèè
çàêàçîâ äàí â ñîâìåñòíîì ïèñüìå Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè è ÔÀÑ Ðîññèè îò 29.04.2008 ¹ 5684-ÀÏ/Ä05, ¹ ÀÖ/10329 «Î
ðàçúÿñíåíèè íîðì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 2005 ã. ¹ 94-ÔÇ ïðèìåíèòåëüíî ê ðàçìåùåíèþ çàêàçîâ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà». Íàñòîÿùåå ïèñüìî ðàçìåùåíî íà ñàéòå â çàêëàäêå «Íîðìàòèâíàÿ áàçà» â ïîäðàçäåëå «Íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

15. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
Óêàçûâàåòñÿ ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ïðîöåíòàõ.
Çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò çàùèòíûå ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå íå äîïóñê ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íåäîáðîñîâåñòíûõ

õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, â âèäå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñòàíàâëèâàåìûé â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå, íå ìîæåò áûòü ìåíåå ÷åì 0,5

ïðîöåíòà è íå ìîæåò ïðåâûøàòü      5 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (öåíû ëîòà), à â ñëó÷àå
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 2 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû
êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (öåíû ëîòà). Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàâíîé ìåðå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàêàçà.

16. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà)
Óêàçûâàåòñÿ ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ïðîöåíòàõ, ñðîê è ïîðÿäîê åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè

çàêàç÷èêîì óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà íå ìîæåò ïðåâûøàòü 30%â íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà),

óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà.
Â ñëó÷àå, åñëè íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà):
- ïðåâûøàåò 50,0 ìëí. ðóáëåé çàêàç÷èê îáÿçàíû óñòàíîâèòü òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ðàçìåðå îò 10

äî 30% íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), íî íå ìåíåå ÷åì â ðàçìåðå àâàíñà (åñëè êîíòðàêòîì ïðåäóñìîò-
ðåíà âûïëàòà àâàíñà), èëè â ñëó÷àå,

- åñëè ðàçìåð àâàíñà ïðåâûøàåò 30% íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì íà 20%
ðàçìåð àâàíñà, íî íå ìåíåå ÷åì ðàçìåð àâàíñà.

Çàêàç÷èê âïðàâå îïðåäåëèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî êîíòðàêòó, êîòîðûå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû, à â ñëó÷àå ïîñòàâîê íîâûõ
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) íà ïîñòàâêè êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò 50,0ò ìèëí. ðóáëåé
è áîëåå, ïîñòàâîê ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ îáÿçàíû îïðåäåëèòü òàêèå îáÿçàòåëüñòâà (â òîì ÷èñëå îáÿçàòåëüñòâà î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè âìåñòå ñ íîâûìè ìàøèíàìè è îáîðóäîâàíèåì ãàðàíòèé ïðîèçâîäèòåëÿ è ïîñòàâùèêà íà òîâàð) è îáÿçàòåëüñòâî î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè âìåñòå ñ òîâàðîì îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèè ïîñòàâùèêà íà òîâàð â ðàçìåðå îò 2-õ äî 10% íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû
êîíòðàêòà (öåíû ëîòà).

Çàêàç÷èê äîëæåí îïðåäåëèòü îáÿçàòåëüñòâà ïî êîíòðàêòó, êîòîðûå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû (ñðîêè íà÷àëà, îêîí÷àíèÿ
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà, óïëàòà íåóñòîéêè, øòðàôîâ è ò.ï.).

Ïðè óñòàíîâëåíèè òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà íåîáõîäèìî â ïðîåêòå êîíòðàêòà ïðåäóñìîòðåòü ñîîò-
âåòñòâóþùèé ðàçäåë,  â êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

- îáåñïå÷åíèÿ  èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: ïî êàêîé ôîðìå è íà êàêóþ ñóììó;
- îáÿçàòåëüñòâà ïî êîíòðàêòó, êîòîðûå ïîäëåæàò îáåñïå÷åíèþ: èñïîëíåíèå êîíòðàêòà, â òîì ÷èñëå ñðîêè íà÷àëà, îêîí÷àíèÿ

ðàáîò, óïëàòà óáûòêîâ è íåóñòîéêè çàêàç÷èêó, îáåñïå÷åíèå êà÷åñòâà ðàáîò è óñòðàíåíèå äåôåêòîâ, âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ
èçäåðæåê ïî âçûñêàíèþ äîëãà è äðóãèõ óáûòêîâ, âûïîëíåíèå ãàðàíòèéíûõ îáÿçàòåëüñòâ;

- ñðîê  äåéñòâèÿ  îáåñïå÷åíèÿ  èñïîëíåíèÿ  êîíòðàêòà äîëæåí ïðåâûøàòü íà îäèí ìåñÿö  êîíå÷íûé  ñðîê âûïîëíåíèÿ
ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó;

- â ñëó÷àå, åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì, îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ  îáÿçàòåëüñòâ ïî   êîíòðàêòó ïåðåñòàëî   îáåñïå÷èâàòü
âûïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó, ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîëíèòåëü)
îáÿçóåòñÿ â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ äíåé ïðåäîñòàâèòü çàêàç÷èêó èíîå (íîâîå) íàäëåæàùåå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
ïî êîíòðàêòó íà òåõ æå óñëîâèÿõ è â  òîì æå ðàçìåðå;

- â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì)  îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó (äîãîâîðó)  çàêàç÷èê âïðàâå
óäåðæèâàòü îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà), ïðè ïåðåäà÷å çàêàç÷èêó â çàëîã äåíåæíûõ ñðåäñòâ, äî òåõ ïîð, ïîêà
ñîîòâåòñòâóþùåå îáÿçàòåëüñòâî íå áóäåò èñïîëíåíî, à òàêæå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ óïëàòû øòðàôà (ïåíè, íåóñòîéêè), íà÷èñëåí-
íîé â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì êîíòðàêòîì (äîãîâîðîì);

- ïðè ïðåäîñòàâëåíèè îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà  â âèäå áåçîòçûâíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè, ïîðó÷èòåëüñòâà, çàëîãà ñîîòâåò-
ñòâóþùåå îáåñïå÷åíèå (áåçîòçûâíàÿ áàíêîâñêàÿ ãàðàíòèÿ, ñîîòâåòñòâóþùèé äîãîâîð)  äîëæíî ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà ñîãëàñèå áàíêà,
ïîðó÷èòåëÿ, çàëîãîäàòåëÿ ñ òåì, ÷òî èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â êîíòðàêò, íå îñâîáîæäàþò åãî îò îáÿçàòåëüñòâ ïî
áåçîòçûâíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè, ñîîòâåòñòâóþùåìó äîãîâîðó.

17. Êîä ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè
Êîä êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ çàíèìàåò 20 çíàêîâ è èìååò ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 150í îò 30.12.3009 «Îá óòâåðæäåíèè óêàçàíèé î ïîðÿäêå ïðèìåíåíèÿ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»: êîä ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ - 3 çíàêà, êîä ðàçäåëà è ïîäðàçäåëà ÏÐÏ - 4 çíàêà, êîä öåëåâîé ñòàòüè -
7 çíàêîâ, êîä âèäà ðàñõîäîâ - 3 çíàêà, êîä êëàññèôèêàöèè îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàñõîäàì
áþäæåòîâ, - 3 çíàêà.

18. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ, ñîãëàñîâàííûõ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì
Óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ, ñîãëàñîâàííûõ ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, à èìåííî íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé

îðãàíèçàöèè, àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, ÁÈÊ, ëèöåâîé ñ÷åò, ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò.
Íà óêàçàííûå ñ÷åòà îïåðàòîðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çà÷èñëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà ó÷àñòíèêîâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ðàçìåðå

îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà (äîãîâîðà) è â ñëó÷àå,
òðåõêðàòíîãî îòêëîíåíèÿ âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â òå÷åíèå îäíîãî êâàðòàëà íà îäíîé ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå.

19. Òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)
Çàêàç÷èêè îáÿçàíû ðàçìåùàòü çàêàçû íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â

ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ýòèõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
Çàêîíîäàòåëüñòâî îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ñîñòîèò èç Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009

¹ 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (âñòóïèë â ñèëó 27 íîÿáðÿ 2009ã.), äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ïðèíèìàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÐÔ è ñóáúåêòîâ ÐÔ.

Ïðàâèëà  óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà êîòîðûå
îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (äàëåå – Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûå  Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.12.2009 ¹ 1221 (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 1221), îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè), à òàêæå ïåðâîî÷åðåäíûå òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè.

Â Ïîñòàíîâëåíèè ¹ 1221 îïðåäåëåíû: âèäû òîâàðîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè (â ò.÷. óòâåðæäåí ïåðå÷åíü êîíêðåòíûõ âèäîâ ïðîìûøëåííûõ àãðåãàòîâ è èíîé ìàøèíîñòðîèòåëüíîé ïðîäóêöèè, â
îòíîøåíèè êîòîðîé óñòàíàâëèâàþòñÿ òðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè);  ïîêàçàòåëè, êîòîðûå äîëæíû âêëþ÷àòü â ñåáÿ òðåáîâàíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

Â Ïîñòàíîâëåíèè ¹ 1221 óñòàíîâëåíû:
    1) âñòóïèâøèå â ñèëó ñ 01.01.2011
- ïåðâîî÷åðåäíûå òðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îòíîøåíèè íåêîòîðûõ âèäîâ áûòîâûõ ýíåðãîïîòðåáëÿþùèõ óñòðîéñòâ (äëÿ

êîòîðûõ îïðåäåëåíû êëàññû ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (íå íèæå ïåðâûõ äâóõ);

- ïåðâîî÷åðåäíûå òðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè ñèñòåì óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì, íàïðèìåð, äëÿ óñòàíàâëèâàåìûõ ñèñòåì
óïðàâëåíèÿ îñâåùåíèåì - íàëè÷èå îäíîé èç ñëåäóþùèõ ôóíêöèé:

- óïðàâëåíèå îñâåùåííîñòüþ ïî çàäàííîìó ðàñïèñàíèþ;
- óïðàâëåíèå îñâåùåííîñòüþ â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ (îòñóòñòâèÿ) ëþäåé â ïîìåùåíèè;
- óïðàâëåíèå îñâåùåííîñòüþ â çàâèñèìîñòè îò èíòåíñèâíîñòè åñòåñòâåííîãî îñâåùåíèÿì àâòîìàòè÷åñêèì âêëþ÷åíèåì (âûêëþ÷å-

íèåì) èëè èçìåíåíèåì ÿðêîñòè îñâåùåíèÿ íå ìåíåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ;
2) âñòóïèâøèå â ñèëó ñ 01.03.2010
- ïåðâîî÷åðåäíûå òðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îòíîøåíèè ñòðîÿùèõñÿ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó

òåïëîâîé ýíåðãèè, íàïðèìåð, äëÿ ñòðîÿùèõñÿ è ðåêîíñòðóèðóåìûõ îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó òåïëîâîé ýíåðãèè, ìîùíîñòüþ áîëåå 5
ãèãàêàëîðèé â ÷àñ - îáåñïå÷åíèå êîìáèíèðîâàííîé âûðàáîòêè òåïëîâîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Óêàçàííîå òðåáîâàíèå ïðèìåíÿåòñÿ
òàêæå ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíûõ ðåøåíèé ïî ðåêîíñòðóêöèè äåéñòâóþùèõ îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó òåïëîâîé ýíåðãèè è ïî èõ ðåàëèçàöèè;

Òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ïîäëåæàò óñòàíîâëåíèþ â îòíîøåíèè:
- òîâàðîâ, ïîèìåíîâàííûõ â ïðèëîæåíèè ê Ïðàâèëàì (ïðîäóêöèÿ òÿæåëîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî è òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ,

ìàøèíû ýëåêòðè÷åñêèå (äâèãàòåëè, ýëåêòðîêàëîðèôåðû ñâåòèëüíèêè, îáîãðåâàòåëè è äð.), ïðîäóêöèÿ íåôòÿíîãî è õèìè÷åñêîãî
ìàøèíîñòðîåíèÿ (íàïðèìåð, ãàçîâûå ãîðåëêè), àâòîìîáèëè, ìîòîöèêëû è íåêîòîðûå äðóãèå);

- òîâàðîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ,
Ìèíïðîìòîðã ÐÔ) îïðåäåëåíû êëàññû ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì áûòîâûõ ýíåðãîïîòðåáëÿþùèõ óñòðîéñòâ ñ
êëàññîì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íå íèæå ïåðâûõ äâóõ íàèâûñøèõ êëàññîâ (ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 09.03.2011 ¹
88) - äî 01.01.2012 - êëàññ íå íèæå «Â», ñ 01.01.2012 êëàññ íå íèæå «À»; ïðèêàç Ìèíïðîìòîðãà îò 07.09.2010 ¹ 769   – ïåðå÷åíü
ïðîäóêöèè ñ êëàññîì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè íå íèæå «Á»);

- òîâàðîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñîçäàíèÿ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå èíæåíåðíûõ ñèñòåì
ðåñóðñîñíàáæåíèÿ, âëèÿþùèõ íà ýíåðãåòè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé (ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò
04.06.2010 ¹ 229, äåéñòâóåò ñ 10.10.2010);

- ðàáîò è óñëóã, â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ êîòîðûõ ðàñõîäóþòñÿ çíà÷èòåëüíûå îáúåìû ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.
Êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31.12.2009 ¹ 1222 «Î âèäàõ è õàðàêòåðèñòèêàõ

òîâàðîâ, âèäàõ è õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðîâ èíôîðìàöèÿ î êëàññå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè êîòîðûõ äîëæíà ñîäåðæàòüñÿ â
òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè, ïðèëàãàåìîé ê ýòèì òîâàðàì, â èõ ìàðêèðîâêå, íà èõ ýòèêåòêàõ, è ïðèíöèïàõ ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ
ïðîèçâîäèòåëÿìè, èìïîðòåðàìè êëàññà ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðà) - õàðàêòåðèñòèêà ïðîäóêöèè, îòðàæàþùàÿ åå ýíåðãåòè-
÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü, è ïîçâîëÿþùàÿ ïîòðåáèòåëþ îïðåäåëèòü ýêîíîìíûé èëè íàîáîðîò, ðàñòî÷èòåëüíûé òîâàð îí ïðèîáðåòàåò (îò
«À» äî «G»).

Êëàññ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îïðåäåëÿåòñÿ ïðîèçâîäèòåëÿìè è èìïîðòåðàìè òîâàðîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâèëàìè,
óñòàíîâëåííûìè ïðèêàçîì Ìèíïðîìòîðãà Ðîññèè îò 29.04.2010 ¹ 357 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë îïðåäåëåíèÿ ïðîèçâîäèòåëÿìè è
èìïîðòåðàìè êëàññà ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðà è èíîé èíôîðìàöèè î åãî ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè». Ïðàâèëà
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ, â òîì ÷èñëå, íà:

- íà áûòîâûå êîíäèöèîíåðû;
- áûòîâûå ïîñóäîìîå÷íûå ìàøèíû;
- òåëåâèçîðû, ìîíèòîðû, ïðèíòåðû è êîïèðîâàëüíûå àïïàðàòû;
- ëèôòû, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïåðåâîçêè ëþäåé.
Íàïðèìåð: ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ê îáîðîòó íà òåððèòîðèè ÐÔ:
- íå äîïóñêàþòñÿ ýëåêòðè÷åñêèå ëàìïû íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 100 âàòò è áîëåå, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â öåïÿõ

ïåðåìåííîãî òîêà â öåëÿõ îñâåùåíèÿ;
- íå äîïóñêàåòñÿ ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ

íóæä, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà â öåëÿõ îñâåùåíèÿ.
Â öåëÿõ ïîñëåäîâàòåëüíîé ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé î ñîêðàùåíèè îáîðîòà ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2013 ãîäà

ìîæåò áûòü ââåäåí çàïðåò íà îáîðîò íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ 75 âàòò è
áîëåå, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà â öåëÿõ îñâåùåíèÿ, à ñ 1 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà - ýëåêòðè÷åñêèõ ëàìï
íàêàëèâàíèÿ ìîùíîñòüþ  25 âàòò è áîëåå, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû â öåïÿõ ïåðåìåííîãî òîêà â öåëÿõ îñâåùåíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ñòðîéêèÒðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ñòðîéêèÒðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ñòðîéêèÒðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ñòðîéêèÒðåáîâàíèÿ ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè â îáëàñòè ñòðîéêè
- Çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ââîäèìûå â ýêñïëóàòàöèþ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â ñèëó òðåáîâàíèé, äîëæíû áûòü îñíàùåíû

ïðèáîðàìè ó÷åòà.
- Òîâàðû, èñïîëüçóåìûå äëÿ ñîçäàíèÿ ýëåìåíòîâ êîíñòðóêöèé çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, â òîì ÷èñëå èíæåíåðíûõ ñèñòåì

ðåñóðñîñíàáæåíèÿ, âëèÿþùèõ íà ýíåðãåòè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé, äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíè-
ÿì ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (ïðèêàç Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ  îò 04.06.2010 ¹ 229, êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó 10.10.2010).

- Ðåêîíñòðóêöèÿ èëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè (Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 25.01.2011 ¹ 18 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè äëÿ çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé è òðåáîâàíèè ê ïðàâèëàì îïðåäåëåíèÿ êëàññà ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ»)

- Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè (Ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13.04.2010 ¹ 235 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîëîæåíèå î  ðàçäåëîâ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè è
òðåáîâàíèé ê èõ ñîäåðæàíèþ», êîòîðîå âñòóïèëî â ñèëó ñ 01.05.2010). Íî åñòü èñêëþ÷åíèÿ, íàïðèìåð, çàêëþ÷åíèå Ãëàâãîñýêñïåðòè-
çû íå òðåáóåòñÿ, åñëè çàÿâëåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ïîäàíî äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó òðåáîâàíèé.

Âî èñïîëíåíèå Ðàñïîðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27.12.2010 ¹ 2446-ð «Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû «Ýíåðãî-
ñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà» è  ÷àñòè 4 ñòàòüè 48 Çàêîíà ¹ 261-ÔÇ, ïðèêàçîì
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 17.02.2010 ¹ 61 óòâåðæäåí Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè:

- ïðîâåäåíèå ýíåðãåòè÷åñêèõ îáñëåäîâàíèé;
- ñîäåéñòâèå çàêëþ÷åíèþ ýíåðãîñåðâèñíûõ äîãîâîðîâ è ïðèâëå÷åíèþ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â öåëÿõ èõ ðåàëèçàöèè;
- îñíàùåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ïðèáîðàìè ó÷åòà;
-  ïîâûøåíèå òåïëîâîé çàùèòû çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé ïðè êàïèòàëüíîì ðåìîíòå, óòåïëåíèå çäàíèé, ñòðîåíèé, ñîîðóæå-

íèè;
- çàêóïêà ýíåðãîïîòðåáëÿþùåãî îáîðóäîâàíèÿ âûñîêèõ êëàññîâ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Îáÿçàííîñòè  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýêîíîìèèÎáÿçàííîñòè  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýêîíîìèèÎáÿçàííîñòè  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýêîíîìèèÎáÿçàííîñòè  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýêîíîìèèÎáÿçàííîñòè  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ýêîíîìèè
Íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ã. ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå îáÿçàíî îáåñïå÷èòü ñíèæåíèå â ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèÿõ îáúåìà

ïîòðåáëåííûõ èì âîäû, äèçåëüíîãî è èíîãî òîïëèâà, ìàçóòà, ïðèðîäíîãî ãàçà, òåïëîâîé ýíåðãèè, ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óãëÿ â
òå÷åíèå 5 ëåò íå ìåíåå ÷åì íà 15 % îò îáúåìà ôàêòè÷åñêè ïîòðåáëåííîãî èì â 2009 ã. êàæäîãî èç óêàçàííûõ ðåñóðñîâ ñ
åæåãîäíûì ñíèæåíèåì òàêîãî îáúåìà íå ìåíåå ÷åì íà 3 % (ñòàòüÿ 24 Çàêîíà ¹ 261-ÔÇ).

Ðàçìåùåíèå çàêàçà íà ýíåðãîñåðâèñÐàçìåùåíèå çàêàçà íà ýíåðãîñåðâèñÐàçìåùåíèå çàêàçà íà ýíåðãîñåðâèñÐàçìåùåíèå çàêàçà íà ýíåðãîñåðâèñÐàçìåùåíèå çàêàçà íà ýíåðãîñåðâèñ
Ýíåðãîñåðâèñ - êîìïëåêñ äåéñòâèé, ïðåäëàãàåìûõ èñïîëíèòåëåì è íàïðàâëåííûõ íà ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñ-

êîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ çàêàç÷èêîì.
Çàêàç÷èêè âïðàâå çàêëþ÷àòü ýíåðãîñåðâèñíûå êîíòðàêòû. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: áóäåò çàâèñåòü îò êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé, âèäîâ ðàáîò è óñëóã, âõîäÿùèõ â ýíåðãîñåðâèñíûè êîíòðàêò. Ïðîöåäóðû ìîãóò ïðîâîäèòñÿ êàê â îáû÷íîì ïîðÿäêå, òàê è ïî ãë.
7.1 Çàêîíà î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ. Åñëè ïðîâîäÿòñÿ îáû÷íûå òîðãè, òî îïëàòà - ïî ñòàòüÿì  226, 340 è äð. Åñëè òîðãè ïðîâîäèì ïî
ãë. 7.1 Çàêîíà î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ, òî îïëàòà - ïî ñòàòüÿì çà ïîñòàâêó èëè äîñòàâêó ñîîòâåòñòâóþùèõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
(íàïðèìåð, êîììóíàëüíûå ðàñõîäû).

Íåëüçÿ îáúåäèíèòü â îäèí ëîò ýíåðãåòè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå è ýíåðãîñåðâèñ (ñò. 17 Çàêîíà ¹ 135-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè»).
Íåëüçÿ âêëþ÷àòü â ñîñòàâ îäíîé çàêóïêè ïîñòàâêó ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ýíåðãîñåðâèñíûå ìåðîïðèÿòèÿ (÷. 2 ñò. 56.1 Çàêîíà î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ).

Â äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå óêàçûâàåòñÿ:
- íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà íà  ýíåðãîñåðâèñ, âêëþ÷àÿ:
- ðàñøèôðîâêó ðàñõîäîâ íà ïîñòàâêè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â îòíîøåíèè êàæäîãî âèäà òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã ñ óêàçàíèåì
- êîëè÷åñòâî òàêèõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
- ñòîèìîñòü åäèíèöû êàæäîãî òîâàðà, êàæäîé ðàáîòû, êàæäîé óñëóãè
- ïðîöåíò ýêîíîìèè, ðàçìåð ýêîíîìèè (â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòà âûáîðà ïîáåäèòåëÿ)
Ýíåðãîñåðâèñíûé êîíòðàêò - äîãîâîð, ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëåíèå èñïîëíèòåëåì äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà

ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
Ýíåðãîñåðâèñíûé êîíòðàêò äîëæåí ñîäåðæàòü (÷.2 ñò.19 Çàêîíà ¹ 261-ÔÇ):
- óñëîâèå î âåëè÷èíå ýêîíîìèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îáåñïå÷åíà èñïîëíèòåëåì â ðåçóëüòàòå èñïîëíå-

íèÿ ýíåðãîñåðâèñíîãî êîíòðàêòà;
- óñëîâèå î ñðîêå äåéñòâèÿ ýíåðãîñåðâèñíîãî êîíòðàêòà, êîòîðûé äîëæåí áûòü íå ìåíåå ÷åì ñðîê, íåîáõîäèìûé äëÿ äîñòèæå-

íèÿ óñòàíîâëåííîé ýíåðãîñåðâèñíûì êîíòðàêòîì âåëè÷èíû ýêîíîìèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
- èíûå îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ ýíåðãîñåðâèñíûõ êîíòðàêòîâ óñòàíîâëåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 18.08.2010 ¹ 636.
Èíûå îáÿçàòåëüíûå óñëîâèÿ êîíòðàêòà íà ýíåðãîñåðâèñ, â òîì ÷èñëå:
- íàëè÷èå ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé, êîòîðûå îáÿçàí âûïîëíèòü èñïîëíèòåëü êîíòðàêòà íà ýíåðãîñåðâèñ;
- íàëè÷èå ïîëîæåíèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî, ÷òî îáÿçàòåëüñòâî èñïîëíèòåëÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýêîíîìèè ðàñõîäîâ çàêàç÷èêà íà

ïîñòàâêè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñ÷èòàåòñÿ èñïîëíåííûì, åñëè ðàçìåð ýêîíîìèè, äîñòèãíóòîé â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, â
íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ðàâåí èëè áîëüøå ðàçìåðà ýêîíîìèè ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà, óêàçàííîãî â êîíòðàêòå;

- óêàçàíèå ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè ïîñëå ðåàëèçàöèè
èñïîëíèòåëåì ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé íà îñíîâàíèè îáúåìîâ, çàôèêñèðîâàííûõ ïðèáîðîì ó÷åòà èñïîëüçóåìîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî
ðåñóðñà, â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ñòîðîíàìè ïåðèîäà, êîòîðûé ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà;

- ó÷åò ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ýêîíîìèè, äîñòèãíóòîãî â ðåçóëüòàòå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà îáúåì
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðåñóðñà (èçìåíåíèå ðåæèìîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è (èëè) ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ýíåðãîïîòðåáëÿ-
þùèõ óñòàíîâîê, èçìåíåíèå êîëè÷åñòâà ïîòðåáèòåëåé ýíåðãîðåñóðñîâ, ïëîùàäè è îáúåìîâ ïîìåùåíèé, ñóùåñòâåííîå èçìåíåíèå
ïîãîäíûõ óñëîâèé - ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà, ñðåäíåñóòî÷íîé òåìïåðàòóðû íàðóæíîãî âîçäóõà â îòîïèòåëü-
íûé ïåðèîä, ïðîäîëæèòåëüíîñòè îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà)

20. Ïðèëîæåíèå (äîêóìåíòû íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå):
à) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îïëàòó òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíòðàêòà (äîãîâîðà);
á) ïðîåêò êîíòðàêòà (äîãîâîðà);
â) òåõíè÷åñêîå  çàäàíèå;
ã) ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ;
ä) ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè òîâàðíîãî çíàêà è ïèñüìåííîå  ïîäòâåðæäåíèå  íàëè÷èÿ òîâàðà-àíàëîãà â ñâîáîäíîì îáîðîòå íà

òîâàðíîì ðûíêå (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà  çàêàç÷èêà ñîäåðæèò óêàçàíèå íà îïðåäåëåííûå òîâàðíûå çíàêè, ñîïðîâîæäàåìûå ñëîâàìè
èëè «ýêâèâàëåíò») ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 4;

å) îáîñíîâàíèå  íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé)  öåíû  êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (öåíû ëîòà). Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñè-
ìàëüíîé) öåíû ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã  äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.03.2010 ¹ 137, ðàçìåùåíà â ïîäðàçäåëå «Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè» â çàêëàäêå «Íîðìàòèâíàÿ áàçà» íà ñàéòå.

Â êà÷åñòâå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (äîãîâîðà)  çàêàç÷èê ïðåäîñòàâëÿåò ïðàéñû, êîììåð÷åñêèå
ïðåäëîæåíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, ñìåòû, ðàñ÷åòû, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû è ò.ï. Ê ïðàéñàì è êîììåð÷åñêèì ïðåäëîæå-
íèÿì íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü àíàëèç ðàñ÷åòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), êîòîðûé äîëæåí âêëþ÷àòü è
öåíû òîâàðîâ - àíàëîãîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòàõ 6.1 è 9.1 íàñòîÿùèõ ðåêîìåíäàöèé. Àíàëèç ðàñ÷åòà íà÷àëüíîé
(ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) ïðîâîäèòñÿ è îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè îïðåäåëå-
íèÿ íà÷àëüíîé  (ìàêñèìàëüíîé) öåíû  êîíòðàêòà.

Ïðè çàêóïêå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íå òðåáóåòñÿ ïðèëîæåíèå îáîñíîâàíèÿ öåíû. Â ýòîì ñëó÷àå çàïîëíÿåòñÿ ñïåöèôèêàöèÿ, çàêóïà-
åìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 (ñì. ïóíêò 9.1 íàñòîÿùèõ ðåêîìåíäàöèé), ïðè óñëîâèè óñòàíîâëåíèÿ
öåíû çà åäèíèöó òîâàðà ïî êàæäîé ïîçèöèè íå âûøå òåêóùèõ ñðåäíèõ öåí íà ñîîòâåòñòâóþùóþ äàòó, îïðåäåëåííûõ ÁÑÓ «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî ðåçóëüòàòàì åæåêâàðòàëüíîãî ìîíèòîðèíãà öåí, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ  â ðàçäåëå «Ðåêîìåíäóå-
ìûå öåíû äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ» â çàêëàäêå «Òåêóùèå öåíû íà ïðîäóêòû ïèòàíèÿ» íà ñàéòå.

Ñòàòüÿ IV.  Ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêèÑòàòüÿ IV.  Ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêèÑòàòüÿ IV.  Ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêèÑòàòüÿ IV.  Ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêèÑòàòüÿ IV.  Ñðîêè ïîäãîòîâêè è ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâêè
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñåòè «Èíòåðíåò» äëÿ ðàçìåùå-

íèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã: www.zakupki.gov.ru (äàëåå –
îôèöèàëüíûé ñàéò) íå ìåíåå ÷åì çà 20 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, åñëè èíîé ñðîê íå
ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùåé ñòàòüåé.

Â ñëó÷àå, åñëè íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà) íå ïðåâûøàåò 3,0 ìëí. ðóáëåé èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå íå ìåíåå ÷åì çà 7 äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ó÷èòûâàÿ ñðîêè íà ðàçðàáîòêó è ñîãëàñîâàíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ çàêàç÷èêîì, çàÿâêà äîëæíà ïîäàâàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì
çà 35 äíåé äî íà÷àëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, îôîðìëåííàÿ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, íàïðàâëÿåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â àäðåñ óïðàâëåíèÿ (ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ïëåõàíîâà, 45, êàáèíåò ¹ 706) â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïëàíîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ïðèåìêå çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà, óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 25.04.2011 ¹ 215 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà âçàèìîäåéñòâèÿ ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëåíèÿ ïðè ïðèåìêå çàÿâêè
íà ðàçìåùåíèå çàêàçà» ðàçìåùåííîì íà ñàéòå.

Çàÿâêà è âñå äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè, äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ïîëíîìî÷íûì ïðåäñòàâèòåëåì çàêàç÷èêà (ðóêîâîäè-
òåëåì èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, çàìåùàþùèì åãî). Äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè, ìîãóò áûòü ïîäïèñàíû ëèöîì, óïîëíîìî-
÷åííûì çàâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè.

Çàÿâêà, ïîäàâàåìàÿ áþäæåòíûìè è êàçåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, äîëæíà áûòü ñîãëàñîâàíà ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ
ñðåäñòâ, êîòîðîìó ñîîòâåòñòâóþùåå ó÷ðåæäåíèå ïîäâåäîìñòâåííî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
     Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.04.2011 ¹ 219

Çàÿâêà íà ðàçìåùåíèå  çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà  â ýëåêòðîííîé ôîðìåÇàÿâêà íà ðàçìåùåíèå  çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà  â ýëåêòðîííîé ôîðìåÇàÿâêà íà ðàçìåùåíèå  çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà  â ýëåêòðîííîé ôîðìåÇàÿâêà íà ðàçìåùåíèå  çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà  â ýëåêòðîííîé ôîðìåÇàÿâêà íà ðàçìåùåíèå  çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî  àóêöèîíà  â ýëåêòðîííîé ôîðìå
1. Íàèìåíîâàíèå è àäðåñ çàêàç÷èêà: ______________________________________________________________________

(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå  ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàç÷èêà è àäðåñ)
2. ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà âçàèìîäåéñòâèå ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì: ______________________________
êîíò.òåë.______________ôàêñ________________e-mail________________________________
2.1. ÔÈÎ äîëæíîñòíîãî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî çàâåðÿòü äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâêè íà ðàçìåùåíèå çàêàçà:
_____________________________________________________________________________________________________
êîíò.òåë.______________ôàêñ________________e-mail_________________________________
3. Ïðåäìåò êîíòðàêòà: __________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå òîâàðà, ðàáîò, óñëóã)
4. Êîä ïðåäìåòà êîíòðàêòà ïî ÎÊÄÏ:______________________________________  óêàçàòü ñîîòâåòñòâóþùèé êîä ïî Îáùå-

ðîññèéñêîìó êëàññèôèêàòîðó âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîäóêöèè è óñëóã (ÎÊÄÏ) ÎÊ 004-93
5. Îáúåì çàêàçà (êîëè÷åñòâî): ____________________________________________________________________________

 (â åäèíèöàõ èçìåðåíèÿ ïî ÎÊÅÈ (óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ)
(çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, åñëè ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðàêò  íà âûïîëíåíèå òåõíè÷åñ-

êîãî îáñëóæèâàíèÿ è (èëè) ðåìîíòà òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü
íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî çàïàñíûõ ÷àñòåé ê  òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ, îáúåì ðàáîò, óñëóã)

5.1. Ñïåöèôèêàöèÿ, çàêóïàåìûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ ïðèëàãàåòñÿ (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3) (äà/
íåò)___________________________________________________________

6. Õàðàêòåðèñòèêà òîâàðà (ðàáîò, óñëóã) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(êà÷åñòâåííûå è òåõíè÷åñêèå  õàðàêòåðèñòèêè òîâàðà,  ðàáîò, óñëóã,  ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, ðàçìåð, óïàêîâêà)
6.1. Õàðàêòåðèñòèêà äâóõ (èëè áîëåå) òîâàðîâ, ÿâëÿþùèõñÿ àíàëîãàìè çàêóïàåìîìó òîâàðó (ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹

4)_______________________________________
7. Äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ: ___________________________________________________________________________

 ( ìîíòàæ, íàëàäêà, ïîñòãàðàíòèéíîå  îáñëóæèâàíèå, îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ  è ò.ä.)
8. Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: _____________________________________________________________________________
(ôåäåðàëüíûé áþäæåò; îáëàñòíîé áþäæåò (â ò.÷. íà öåíòðàëüíûé àïïàðàò, íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ); âíåáþä-

æåòíûå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ; ñðåäñòâà âíåáþäæåòíûõ ôîíäîâ; ñðåäñòâà îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã)
8.1. Êîä îïåðàöèé ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ______________________________
9. Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà è îáùàÿ öåíà ëîòîâ)_________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

(â ðóáëÿõ öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
(â ò.÷. íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà çàïàñíûõ ÷àñòåé (êàæäîé çàïàñíîé ÷àñòè), ê òåõíèêå, ê  îáîðóäîâàíèþ è íà÷àëüíàÿ

(ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà åäèíèöû óñëóãè (èëè) ðàáîòû  ñîãëàñíî ïåðå÷íÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5_______________________
______________________________________________________________________________________________________

(â ðóáëÿõ öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
9.1. Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà)_______________
9.2. Ñìåòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì î äîñòîâåðíîñòè îïðåäåëåíèÿ ñìåòíîé ñòîèìîñòè îáúåêòà ñòðîèòåëü-

ñòâà, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà (äà/íåò)__________________________________________________________________

10. Ìåñòî, ñðîêè è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà (âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã): ____________________________________
11. Óñëîâèÿ è ñðîêè îïëàòû: ______________________________________________________
( ðàçìåð (%) àâàíñîâîãî ïëàòåæà,  îòñðî÷êà ïëàòåæà , ïî ôàêòó ïîñòàâêè  è ò.ä.)
12. Òðåáîâàíèÿ ê   ó÷àñòíèêàì  ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (ëèöåíçèè, ñâèäåòåëüñòâà è ò.ä.): ___________________________________
13. Ïðåèìóùåñòâà ÓèÏÓÈÑ, îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ â ðàçìåðå: ____________________%.
14. Ðàçìåùåíèå çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà_____________________ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä, ðàçìåùåíèå çàêàçîâ íà êîòîðûå îñóùåñòâëÿåòñÿ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.11.2006 ¹ 642.

15. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:  ___________________________________%.
16. Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â ðàçìåðå: _______________________%.
17. Êîä ýêîíîìè÷åñêîé êëàññèôèêàöèè: ______________________(20 çíàêîâ)ñ ðàñøèôðîâêîé:
- êîä ÃÐÁÑ: ________________________________________________________________ (3 çíàêà)
- êîä ðàçäåëà è ïîäðàçäåëà ïî ÏÐÏ: ___________________________________________ (4 çíàêà)
- êîä öåëåâîé ñòàòüè: ______________________________________________________ (7 çíàêîâ)
- êîä ðàñõîäîâ ïî ÏÂÐ: ______________________________________________________ (3 çíàêà)
-  êîä ÊÎÑÃÓ:_______________________________________________________________ 3 çíàêà)
18. Ñâåäåíèÿ î ñ÷åòàõ, ñîãëàñîâàííûõ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì:
- íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè______________________________________________
- Àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè_____________________________________________________
- ÁÈÊ___________________________________________________________________________
- Ëèöåâîé ñ÷åò___________________________________________________________________
- Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò_________________________________________________________________
- Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò__________________________________________________________
19.Òðåáîâàíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã)_______________________________________________
20. Ïðèëîæåíèå (äîêóìåíòû íåîáõîäèìûå äëÿ îôîðìëåíèÿ  äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå):
à. äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé íàëè÷èå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ íà îïëàòó òîâàðîâ,

ðàáîò, óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà;
á. ïðîåêò êîíòðàêòà;
â. òåõíè÷åñêîå  çàäàíèå;
ã. îáîñíîâàíèå  íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé)  öåíû  êîíòðàêòà (öåíû ëîòà);
ä. ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè òîâàðíîãî çíàêà è ïèñüìåííîå  ïîäòâåðæäåíèå  íàëè÷èÿ  ýêâèâàëåíòíîãî òîâàðà â ñâîáîäíîì îáîðîòå

íà òîâàðíîì ðûíêå (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâêà  çàêàç÷èêà ñîäåðæèò óêàçàíèå íà îïðåäåëåííûå òîâàðíûå çíàêè, ñîïðîâîæäàåìûå ñëîâàìè
èëè "ýêâèâàëåíò")

 Ïðèìå÷àíèå: Çàÿâêà è âñå äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, äîëæíû  áûòü  çàâåðåíû ïîäïèñüþ  è ïå÷àòüþ  çàêàç÷èêà (ñìåòû
- óòâåðæäåíû).

 Âñå ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íàñòîÿùåé çàÿâêå, äîñòîâåðíû.
Ïîäïèñü ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî çàâåðÿòü ïðèëîæåíèÿ
ê íàñòîÿùåé çàÿâêå                                                        ________________/______________________________/

 ( ô.è.î.  è   çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü)
Ïîäïèñü çàêàç÷èêà
__________________/______________________________/    Äàòà "_____"____________ 201_ã.

 (ô.è.î.)
                   Ì.Ï.
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Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,Ñïåöèôèêàöèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ,
çàêóïàåìûõ äëÿ çàêóïàåìûõ äëÿ çàêóïàåìûõ äëÿ çàêóïàåìûõ äëÿ çàêóïàåìûõ äëÿ _________________________________________________

íàíàíàíàíà _____________êâàðòàë 201êâàðòàë 201êâàðòàë 201êâàðòàë 201êâàðòàë 201__ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà

6 ìàÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 168-169 (6982-6983) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Минимальная Минимальная



Окончание. Начало на 5
й стр. Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 21 апреля 2011 г.  № 209�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ САЗ 3507,
находящегося в государственной собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.02.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ ÑÀÇ 3507:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1991;
- öâåò - ãîëóáîé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTH330720M1441034;
- ¹ äâèãàòåëÿ 5311 143670-91;
- ¹ øàññè ÕÒÍ330720Ì1441034;
- ÏÒÑ 40 MX 994565 îò 09.07.2010, ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ¹ 16à/11 îá
îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ ÑÀÇ 3507), â ðàçìåðå 54 875 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü êàçåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 21 апреля 2011 г. № 210�п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3102,
находящегося в государственной собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 -¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3102: - ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2001; - öâåò - áåëûé; - èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTH31020011058804;
- ¹ äâèãàòåëÿ 40620D-13063767; -¹ êóçîâà 31020010116342; - ÏÒÑ 40 ÊÒ 482046 îò 31.07.2004, ïóòåì
ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé
åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòüþ «Êàïèòàë» ¹ 171-1ê/10 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 35206 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü êàçåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà
îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

 Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 25 марта 2011  № 239

Об отмене приказа министерства здравоохранения Калужской области
от 23.08.2010 №741 «Об утверждении перечня лекарственных

препаратов (за исключением наркотических лекарственных препаратов
и психотропных лекарственных препаратов), продажа которых может

осуществляться медицинскими организациями, имеющими лицензию на
фармацевтическую деятельность, и их обособленными

подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско�
акушерскими пунктами, центрами (отделениями общей врачебной

(семейной) практики), расположенными в сельских поселениях
Калужской области, в которых отсутствуют аптечные организации»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2010 ¹741 «Îá óòâåðæäåíèè
ïåðå÷íÿ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ) è ïñèõîòðîïíûõ
ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè
ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè, ôåëüäøåðñ-
êèìè è ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòèêè),
ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷íûå îðãàíèçàöèè».

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
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Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì - àíàëîãàì,Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì - àíàëîãàì,Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì - àíàëîãàì,Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì - àíàëîãàì,Òàáëèöà ñðàâíèòåëüíûõ õàðàêòåðèñòèê òðåáóåìûõ òîâàðîâ, ñîîòâåòñòâóþùèì òîâàðàì - àíàëîãàì,
èìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèèèìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèèèìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèèèìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèèèìåþùèì èíûå òîâàðíûå çíàêè, äëÿ èäåíòèôèêàöèè

1 2 3
4                            

(
)

n/n
 - 

-

*)â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðíîãî çíàêà ê çàÿâêå íà ðàçìåùåíèå çàêàçà íåîáõîäèìî ïðèêëàäûâàòü
äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî òîâàðíîãî çíàêà (èñòî÷íèê èíôîðìàöèè: Ðåñóðñ: Èíôîð-
ìàöèîííî-ïîèñêîâàÿ ñèñòåìà; Îðãàíèçàöèÿ: ÔÃÓ ÔÈÏÑ (Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïàòåíòàì è òîâàðíûì çíàêàì); Ñàéò: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
inform_resources/inform_retrieval_system)

 Ïîäïèñü çàêàç÷èêà ________________/_____________/        Äàòà «_____»____________ 201_ã.
                                  (ô.è.î.)
 Ì.Ï.
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Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)Ïåðå÷åíü çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå (èëè ê îáîðóäîâàíèþ)

n/n ( ) ( )

:

Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

       от  28 марта  2011 г. №  49�од
Об утверждении Положения о порядке работы конкурсной комиссии по

отбору субъектов малого  и среднего предпринимательства,
осуществляющих инновационную деятельность, а также организаций,
образующих инфраструктуру инновационной деятельности Калужской

области, � получателей субсидий из областного бюджета в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы

"Комплексное развитие инновационной системы Калужской области"
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2011 ¹ 85 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", â öåëÿõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè",  óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011
¹ 24-îä, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî  è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíô-
ðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå
èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Ñîçäàòü êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè"  è óòâåðäèòü åå ñîñòàâ (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 2843 îò 05.04.2011.

Ïðèëîæåíèå  1 ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà  ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28.03. 2011 ã.   ¹ 49-îä
Ïîëîæåíèå  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãîÏîëîæåíèå  î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ
èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãîèíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãîèíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãîèíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãîèíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîåáþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîåáþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîåáþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîåáþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå

ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

21.02.2011 ¹ 85 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé
ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàáîòû
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ
äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, -
ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçà-
ìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè2. Îñíîâíûå ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò êîíêðåòíûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî îòáîðó  ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëü-

ñòâà, îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé (äàëåå - ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé):

ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè ñóáúåêòîâ è îðãàíèçàöèé íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé è äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

îòêëîíÿåò çàÿâêè ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé, â ñëó÷àå èõ íå ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ñóáñèäèé è äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè3. Ñîñòàâ êîìèññèè
3.1. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
3.2. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
îðãàíèçóåò ðàáîòó êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé êîìèññèè;
ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè;
îïðåäåëÿåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ äðóãèìè ÷ëåíàìè êîìèññèè ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ;
îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè4. Ïîðÿäîê è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Ñåêðåòàðü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîìèññèè, âêëþ÷àÿ èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè

ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ ôóíêöèÿì, èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ðàáîòå êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ, âåäåò è îôîðìëÿåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ïðèñóòñòâèè íà íèõ áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. ×ëåíû
êîìèññèè ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèè êîìèññèè ëè÷íî è íå âïðàâå äåëåãèðîâàòü ñâîè ïîëíîìî÷èÿ äðóãèì ëèöàì.

4.3. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì. Ðåøåíèå ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì ïðè ïîëîæèòåëüíîì
ãîëîñîâàíèè íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.4. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ñåêðåòàðåì êîìèññèè â òå÷åíèå 3  äíåé ïðîòîêîëîì, êîòîðûé

ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè è ñåêðåòàðåì.
4.5. Ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé èíôîðìèðóþòñÿ ñåêðåòàðåì î ðåøåíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ

(åãî ïðèíÿòèÿ) îêîí÷àíèÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòáîðà.
4.6.  Ðåøåíèå êîìèññèè î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè  â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé

öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è
ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèé.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è  èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.03.2011 ã.  ¹49-îä

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
îñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðóîñóùåñòâëÿþùèõ èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, à òàêæå îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó

èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõèííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, - ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé èç  îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèåðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèåðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèåðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèåðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå

èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"
Øåðåéêèí Ìàêñèì Ëåîíèäîâè÷ - Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà ðàç-

âèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ìåäîâ  Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîð-

ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî

îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ãðåçèíà Òàòüÿíà  Ïåòðîâíà - íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà -ãëàâíûé áóõãàëòåð ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïèí÷óê  Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïëîòíèêîâ Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ -

Öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
       от    20.04.2011 г. №  70�од

Об утверждении форм заявок, на конкурс по предоставлению субсидий
за счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных

мероприятий ведомственной целевой программы "Комплексное
развитие инновационной системы Калужской области"

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.02.2011 ¹ 85 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîð-
ìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2011 ¹66-îä "Î íàäåëåíèè ïðàâîì ïîäïèñè", â
öåëÿõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè",  óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé  Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 24.01.2011  ¹ 24-îä, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâà-
öèîííóþ äåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà
êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè"  (Ïðèëîæåíèå 3).

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель министра 4 начальник управления электронного правительства

Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåã. ¹ 2870 îò 29.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  20 àïðåëÿ  2011 ¹  70-îä
Çàÿâêà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþ

äåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéäåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéäåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéäåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèéäåÿòåëüíîñòü, ðåàëèçóþùåãî èííîâàöèîííûé ïðîåêò, íà êîíêóðñ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîéçà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé

ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè"
îò ___________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãîä ñîçäàíèÿ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
___________________________________________________________________
àäðåñ ________________________________________________________________
òåëåôîí _________________ôàêñ _______________E-mail____________________
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (ÈÍÍ) _______________________________________
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò N _______________________â______________________________
áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä (ÁÈÊ) ________________________________
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà ñóììó (ðóáëè):
______________________________________________________________________
íà   ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà:
______________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà)
Ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû:
1. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) íà ____ ë.
2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), èëè âûïèñêà èç Åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) íà ____ ë.
3. Êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ îò÷åòàìè î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)  íà ____ ë.
4. Ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé

è íàëîãîâûõ ñàíêöèé  íà ____ ë.
5. Êîïèè íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé, çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì (äëÿ  èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå îðãàíè-

çàöèé, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íà ____ ë.

6. Ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòåé ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â  Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ____ ë.

7. Ñïðàâêà ïîëó÷àòåëÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
åãî ðàáîòíèêîâ âûïëà÷èâàåòñÿ  â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ íà ____ ë.

8. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðå,  î íàëè÷èè â ïðîåêòå èííîâàöèîííîãî êîìïîíåíòà  íà ____ ë.

9. Êîïèè  ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ (äîãîâîðû, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ñ÷åòà è äð.), ïîäòâåðæäàþùèõ
çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà íà ____ ë.

10. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæàùàÿ äàííûå î íîâèçíå ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èëè
òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè, î êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî
èçäåëèé è òåõíîëîãèé íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ, î íàëè÷èè ðûíêà äëÿ ïðåäïîëàãàåìîé ê âûïóñêó ïðîäóêöèè, î
çíà÷åíèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèå
íà ____ ë.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)     _____________       ___________________
                                                 (ïîäïèñü)                 (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"____"______________ 20___ ã.
    ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20  àïðåëÿ 2011 ¹ 70-îä
Çàÿâêà  ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà  ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà  ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà  ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþÇàÿâêà  ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñóùåñòâëÿþùåãî èííîâàöèîííóþ

äåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïîäåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïîäåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïîäåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïîäåÿòåëüíîñòü, óïëà÷èâàþùåãî ïðîöåíòû ïî êðåäèòàì ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, íà êîíêóðñ ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé
îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"

___________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè)
(â ò.÷. ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå, ïî÷òîâûé èíäåêñ, àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ),
òåëåôîí - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)
_______________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïî÷òîâûé èíäåêñ, ìåñòî æèòåëüñòâà - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö)
ÎÃÐÍ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ÎÃÐÍÈÏ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

___________________________________________, ÈÍÍ ______________________________,
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Ð/ñ ________________________________ â  ___________________________________
                                                                   (íàèìåíîâàíèå áàíêà)
Ê/ñ ________________________________  ÁÈÊ ________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè çàåìùèêà ïî ÎÊÂÝÄ ______________________________________
Öåëü êðåäèòà  ____________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ ______________________ îò  _______________________
â _______________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â âèäå ñóáñèäèðîâàíèÿ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ óïëàòîé ïðîöåíòîâ

ïî êðåäèòó ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, çà ïåðèîä ñ "__" __________ 20___ã. ïî "__" __________ 20___ã.,
èñõîäÿ èç ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ ÖÁ ÐÔ, äåéñòâîâàâøåé íà ìîìåíò óïëàòû ïðîöåíòîâ, â ðàçìå-
ðå___________________    (  __________________________  ) ðóáëåé.

                     (ñóììà öèôðàìè)            (ñóììà ïðîïèñüþ)

1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà __________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó _____________________
3. Ñóììà ïîëó÷åííîãî êðåäèòà (öèôðàìè) ___________________
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó __________
5. Ñòàâêà  ðåôèíàíñèðîâàíèÿ  ÖÁ  ÐÔ  íà äàòó óïëàòû ïðîöåíòîâ __________.
Cïðàâî÷íî:
Ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûå çàòðàòû ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè çà ïåðèîä ñ

"__" ________ 20___ã. ïî "__" ________ 20___ã.,    _________________________
      (ñóììà öèôðàìè)

(______________________________________________________________________)  ðóáëåé
(ñóììà ïðîïèñüþ)
Ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû:
1. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) íà ____ ë.
2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), èëè âûïèñêà èç Åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) íà ____ ë.
3. Êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ îò÷åòàìè î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)  íà ____ ë.
4. Ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé

è íàëîãîâûõ ñàíêöèé  íà ____ ë.
5. Êîïèè íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé, çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì (äëÿ  èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå îðãàíè-

çàöèé, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì íà ____ ë.

6. Ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòåé ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â  Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ____ ë.

7. Ñïðàâêà ïîëó÷àòåëÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
åãî ðàáîòíèêîâ âûïëà÷èâàåòñÿ  â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ  íà ____ ë.

8. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðå,  î íàëè÷èè â ïðîåêòå èííîâàöèîííîãî êîìïîíåíòà   íà ____ ë.

9. Êîïèè  ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ (äîãîâîðû, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ñ÷åòà è äð.), ïîäòâåðæäàþùèõ
çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà  íà ____ ë.

10. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæàùàÿ äàííûå î íîâèçíå ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èëè
òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè, î êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî
èçäåëèé è òåõíîëîãèé íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ, î íàëè÷èè ðûíêà äëÿ ïðåäïîëàãàåìîé ê âûïóñêó ïðîäóêöèè, î
çíà÷åíèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèå
íà ____ ë.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
(èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü)      _____________       ___________________
                                                  (ïîäïèñü)                 (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"____"______________ 20___ã.
                                                                                            ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 àïðåëÿ 2011 ¹ 70-îä
Çàÿâêà îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîíêóðñÇàÿâêà îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîíêóðñÇàÿâêà îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîíêóðñÇàÿâêà îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîíêóðñÇàÿâêà îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íà êîíêóðñ

ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîéìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé

îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"îáëàñòè"
îò ___________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ãîä ñîçäàíèÿ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ)
___________________________________________________________________
àäðåñ ________________________________________________________________
òåëåôîí _________________ôàêñ _______________E-mail____________________
èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (ÈÍÍ) _______________________________________
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò N _______________________â______________________________
áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä (ÁÈÊ) ________________________________
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ íà ñóììó (ðóáëè):
______________________________________________________________________
íà   ðàçâèòèå îðãàíèçàöèè, îáðàçóþùåé èíôðàñòðóêòóðó èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè:
______________________________________________________________________
(ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, îðãòåõíèêè, ìåáåëè è äð.)
Ïðåäñòàâëÿåìûå äîêóìåíòû:
1. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) íà ____ ë.
2. Âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), èëè âûïèñêà èç Åäèíîãî

ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) íà ____ ë.
3. Êîïèè áóõãàëòåðñêèõ áàëàíñîâ ñ îò÷åòàìè î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ñóáñèäèè, è çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ãîäà ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö)  íà ____ ë.
4. Ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé

è íàëîãîâûõ ñàíêöèé  íà ____ ë.
5. Êîïèè íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé, çàâåðåííûå ïîëó÷àòåëåì (äëÿ  èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, à òàêæå îðãàíè-

çàöèé, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì  íà ____ ë.

6. Ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòåé ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â  Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ____ ë.

7. Ñïðàâêà ïîëó÷àòåëÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâêè ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà
åãî ðàáîòíèêîâ âûïëà÷èâàåòñÿ  â ðàçìåðå íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ  íà ____ ë.

8. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðå,  î íàëè÷èè â ïðîåêòå èííîâàöèîííîãî êîìïîíåíòà  íà ____ ë.

9. Êîïèè  ôèíàíñîâûõ äîêóìåíòîâ ïîëó÷àòåëÿ (äîãîâîðû, ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ñ÷åòà è äð.), ïîäòâåðæäàþùèõ
çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà  íà ____ ë.

10. Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà, ñîäåðæàùàÿ äàííûå î íîâèçíå ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî èçäåëèé èëè
òåõíîëîãèé, â òîì ÷èñëå íàóêîåìêîé ïðîäóêöèè, î êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïðåäëàãàåìûõ äëÿ âíåäðåíèÿ  â ïðîèçâîäñòâî
èçäåëèé è òåõíîëîãèé íà âíóòðåííåì è âíåøíåì ðûíêàõ, î íàëè÷èè ðûíêà äëÿ ïðåäïîëàãàåìîé ê âûïóñêó ïðîäóêöèè, î
çíà÷åíèè ðåàëèçàöèè èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà äëÿ ðåøåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèå
 íà ____ ë.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
                                  _____________       ___________________
                                    (ïîäïèñü)                 (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

"____"______________ 20____ ã.

                                                                                                               ì.ï.

Исполнение областного бюджета
на 1 апреля 2011 года

(тыс.рублей)

4 381 031

, 2 848 972
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,

743

,
20 033

27 067

-19 022

2 768
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, , 4 085

835

1 657 633

6 038 664

Справка об объёме государственного долга
Калужской области млн.руб

I. 175 775

II. 15 532
III. 

226 470

IV. 1 129 932

V. - 29 251

VI. 2 134

VII. 1 242 024

VIII. 60 384

IX. 953 641

X. 1 435 764

XI. 143 155

XII. 30 844
XIII. 

144 066

XIV. 430 309

: 6 019 281

 "
 "

 2010  2011  2012 "

 1  2011                     16 331,9                                                 7 421,0 

 1  2011                     16 245,5                                                 7 972,5 

Министерство финансов области.

График приёма граждан в региональной общественной
приёмной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
на май

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57*28*21;

72*36*21.

/
, , ,

1. 20 15.00-17.00, 
*

2. 13; 27 15.00-17.00, 
*

3. . .

,

11 15.00-17.00

4. 12 15.00-17.00, 
*

5. . 17 15.00-17.00

6. 18 15.00-17.00

7. 19 15.00-17.00

8. . . 24 15.00-17.00

9.
, -

25 15.00-17.00, 
 *

10. 26 15.00-17.00

11.
,

31 15.00-17.00
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Âûñîêèíè-
÷è, êîëõîç èì Ì.Æóêîâà, Êîñ-
òèíà Èðèíà Âèêòîðîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 28.03.2011
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6,861 ãà ñ
îöåíêîé 127,19 á/ãà (áàëëîãåê-
òàðîâ), â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå êîëõîçà èì. Æó-
êîâà ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 117 - ïàøíÿ -
2,996 ãà ñ îöåíêîé 107,86 áàë-
ëîãåêòàðà, â 1100 ì þæíåå
ñ.Îáîëåíñêîå

- íà êîíòóðå 106 - ñåíîêîñ -
3,865 ãà ñ îöåíêîé 19,33 áàëëî-
ãåêòàðà, â 1100 ì þæíåå
ñ.Îáîëåíñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27 «á»,
ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ìîñêà-
ëåâ Ñ.Í. (2 ïàÿ), Ìîñêàëåâà Í.È.
(1 ïàé), Àâäååâ À.Ñ.(2 ïàÿ),
Ìåëüíèêîâ Í.Í. (1 ïàé) îáúÿâ-
ëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êèðååâñêîå, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êèðååâñ-
êîå Ïåðâîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 6
èþíÿ 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:07:000000:352 èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç
èì.Ìàðøàëà Æóêîâà, Êóëàêîâ
Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ è Êó-
ëàêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàþò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â îáùóþ
ñîáñòâåííîñòü â ðàâíûõ äîëÿõ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 25200 êâ.ì â
ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé äëÿ
öåëåé âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà. Âûäå-
ëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí â þæíîé ÷àñòè 96-ãî
ðàáî÷åãî ó÷àñòêà (ïîëå ¹ 4,
ïîëåâîé ñåâîîáîðîò ¹ 4) è ãðà-
íè÷èò ñ þæíîé ñòîðîíû ñ ñ.Âû-
ñîêèíè÷è.

Îïèñàíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà ïðîèçâåäåíî ïî ïðîåêòó Âíóò-
ðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü
êîëõîçà èì.Ã.Ê.Æóêîâà Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, âûïîëíåííîìó ÃÎÑÀÃÐÎÏ-
ÐÎÌ ÐÑÔÑÐ îáúåäèíåíèÿ ÐÎÑ-
ÇÅÌÏÐÎÅÊÒ, èíñòèòóò Öåíòðãèï-
ðîçåì, Êàëóæñêèé ôèëèàë, ïî
ðàçðåøåíèþ ÓÏÇèÃÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18 ÿíâàðÿ 1990 ãîäà.
Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë.Ïàëåõñêàÿ, ä.11,
êâ.55, äëÿ ×èòàëîâà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Áåëÿåâà Òàòüÿ-
íà Âèêòîðîâíà, ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 93,10
áàëëîãåêòàðà, óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
06.06.2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Êîëëîíòàé, îêîëî çäà-
íèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, â
10.00, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
äîëþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, óäîñòîâåðåííûå
â çàêîííîì ïîðÿäêå äîâåðåííî-
ñòè è ïàñïîðò èëè óäîñòîâåðå-
íèå ëè÷íîñòè.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-

ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

2. Ðàçíîå.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 3000 ì2 ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040422:9137,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè ñ.Ìàêëè-
íî, ÑÏ «Ìàêëèíî», äëÿ îãîðîä-
íè÷åñòâà.

ß, ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áîðîâèêîâà Íèíà Âà-
ñèëüåâíà, èçâåùàþ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Êëèìîâñêîå», î ïðîâåäåíèè 6
íþíÿ 2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä»
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé. Ïîâåñòêà äíÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ â íàòóðå, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ñîñòîÿâøåãîñÿ 07.04.2011 ãîäà,
èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» îò 04.03.2011 ãîäà
¹ 80-82 (6894-6896):

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíà - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðà-
öèè îò 14.02.2011 ã. ¹ 49-ð.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Çîëî-
òàðåâñêèé Ãåííàäèé Þðüåâè÷.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18000
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:161007:5. Ìåñòîïîëîæå-
íèå - Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ê ñåâåðó îò
ä. Í. Ãîðêè ÑÏ «Ïîñåëîê Äåò-
÷èíî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå - äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé
ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó èç ìóíèöèïàëüíûõ çå-
ìåëü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
óòî÷íÿåò, ÷òî èíôîðìàöèþ â
ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 452-455 îò
10 äåêàáðÿ 2010 ã. ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «äëÿ îðãàíèçàöèè êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà Êîâàë¸âó À.Å. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, â ðàéîíå óðî÷èùà ×ó-
äîâêà, ïëîùàäüþ 575500 êâ.ì».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Êðóïñêîé Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 28 àïðåëÿ 2011
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî êîëõîçà èì.Êðóïñêîé Óëü-
ÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Âàðèíà Àííà Ìàòâååâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé â êî-
ëè÷åñòâå 2/338 â íàòóðå â êàäà-
ñòðîâîì êâàðòàëå 40:21:020700
(â êîíòóðå ïîëÿ
¹ 95) â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîë-
õîçà èì.Êðóïñêîé â ðàéîíå
ä.Äóáíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä.29, êâ.46.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñõ ÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 19 àïðåëÿ 2011
ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, Èãíàòîâà
Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò 1,5 çåìåëüíîé äîëè â êî-
ëè÷åñòâå 252,9 áàëëîãåêòàðà èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ
ä.Ì.Áîëûíòîâî íà ãóðòîâîì
ó÷àñòêå ¹ 6 è ðàáî÷åì ó÷àñò-
êå ¹ 58.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ä.Êàðöîâî,
óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.1.

Âíîñèì èñïðàâëåíèÿ â îïóá-
ëèêîâàííîå 01.04.11 ã. îáúÿâ-
ëåíèå îò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÀÎ «Èëü-
èíñêîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà.
Îñèïîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà è
Îñèïîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Èëüèíñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
5,06 ãà; Îñèïîâîé Âåðå Àëåê-
ñàíäðîâíå – 2,53 ãà, Îñèïîâó
Ñåðãåþ Íèêîëàåâè÷ó – 2, 53 ãà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 19,60 áàëëà îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè
Òàðóññêîãî ðàéîíà è âûäåëåíû
íà ïðåäïîëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Òàðóññêèé ðàéîí, ä.Èñòîìèíî,
óë.Øêîëüíàÿ, ä.24.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 10 èþíÿ 2011 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5

Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòó-
ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì
(êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 (13.00.
- 14.00. - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâëÿåòñÿ
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:
íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, êàäðîâîé ðàáîòû è õîç.îáåñïå÷åíèÿ - ãëàâíûé áóõãàëòåð.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, òðè ãîäà ñòàæà ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 04 èþíÿ 2011 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 54-86-56, 56-09-88.

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåðâèñ»
ãîð. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22ãîð. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22

18 èþíÿ 2011 ãîäà â ãîð.Êàëóãå, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå,
äîì 22,  ïðîâîäèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñ
ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò÷¸òà çà 2010

ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2010 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
6. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
8. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 01.06.2011

ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî

17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.
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âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé ââîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé ââîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé ââîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé ââîçìîæíîñòè äîñòóïà ê òîâàðàì è óñëóãàì îðãàíèçàöèé â

ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè èñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è
õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãîõîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãîõîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãîõîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãîõîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå õîëîäíîãî

âîäîñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäàâîäîñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäàâîäîñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäàâîäîñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäàâîäîñíàáæåíèÿ çà 1 êâàðòàë 2011 ãîäà

Наименование организации  ООО «Калужский областной водоканал» 
ИНН  402 706 89 80 
КПП  402 701 001 
Местонахождение (адрес)   г.Калуга ,ул.С.Щедрина ,80

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе холодного водоснабжения

205

Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения

162

Количество заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

4

Резерв мощности системы коммунальной инфраструктуры тыс.куб.м/сутки
Городской округ «Город Калуга» 10,75
Сельское поселение «Село Бабынино» 0,83
Сельское поселение «Село Муромцево» 0
Сельское поселение « Село Сабуровщино» 0,43
Сельское поселение « Село Барятино» 1,98
Городское поселение  «Город Балабаново» 3,4
Городское поселение « Город Боровск» 3,44

Городское поселение «Город Ермолино» 1,44

Городское поселение «Город Кондрово» 14,5
 Городское поселение « Город Куровской» 2,53
Сельское поселение «Село Льва*Толстого» 1,57
Сельское поселение «Поселок Полотняный Завод» 2,18
Городское поселение «Город Товарково» 2,79
Городское поселение «Поселок Думиничи» 1,99
Сельское поселение «Село Брынь» 0,28
Сельское поселение «Село Новослободск» 1,95
Городское поселение «Город Жиздра» 0,28
Сельское поселение «Село Износки» 0,8
Сельское поселение «Село Бетлица» 1,46
Городское поселение «Город Людиново» 28,79
Сельское поселение «Поселок Детчино» 1,9
Городское поселение «Город Медынь» 1,54
Сельское поселение «Деревня Михальчуково» 0,02
Городское поселение «Город Мещовск» 1,39
Сельское поселение «Село Серпейск» 0,55
Сельское поселение «Село Перемышль» 1,65
Городское  поселение «Город Спас*Деменск» 0,79
Сельское  поселение «Село Чипляево» 0,41
Городское поселение «Город Сухиничи» 2,73
Городское поселение «Город Таруса» 5,23
Сельское поселение «Село Ульяново» 0,79
Сельское поселение «Село Заречье» 0,36
Сельское поселение «Село Дудорово» 0,55
Сельское поселение «Поселок Еленский» 0,72
Сельское поселение «Село Хвастовичи» 0,62
Городское поселение «Город Юхнов 3,9
Сельское поселение «Деревня Порослицы» 0,67

Ôîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÔîðìà 4.5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå

ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå âîäîîòâåäåíèÿ
è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  1 êâàðòàë 2011 ãîäàè (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  1 êâàðòàë 2011 ãîäàè (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  1 êâàðòàë 2011 ãîäàè (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  1 êâàðòàë 2011 ãîäàè (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä çà  1 êâàðòàë 2011 ãîäà

Наименование организации  ООО «Калужский областной водоканал» 
ИНН  402 706 89 80  
КПП  402 701 001 
Местонахождение (адрес)   г. Калуга , ул.С.Щедрина ,80

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод

200

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод

162

Количество заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод, по 
которым принято решение об отказе в подключении

4

Резерв мощности системы водоотведения и (или) 
объекта сточных вод

тыс.куб.м/сутки

Городской округ «Город Калуга» 13,42
Сельское поселение «Село Бабынино» 0,64
Сельское поселение « Село Сабуровщино» 0,13
Сельское поселение « Село Барятино» 1,22
Городское поселение « Город Боровск» 8,59
Сельское поселение «Поселок Полотняный Завод» 0,5
Городское поселение «Город Товарково» 5,2
Городское поселение «Город Сосенский» 12,97
Городское поселение «Поселок Думиничи» 0,74
Сельское поселение «Село Бетлица» 0,62
Городское поселение «Город Людиново» 14,11
Сельское поселение «Поселок Детчино» 0,68
Городское поселение «Город Медынь» 1,71
Сельское поселение «Деревня Михальчуково» 0,08
Сельское поселение «Село Перемышль» 2,53
Городское  поселение «Город Спас*Деменск» 0,07
Городское поселение «Город Сухиничи» *1,48
Городское поселение «Город Таруса» 2,27
Городское поселение «Город Юхнов 0,37
Сельское поселение «Деревня Порослицы» 0,19

Óòî÷íåíèå ê îáúÿâëåíèþ îò
1.10.10 ã. ¹ 358 â ãàçåòå
«Âåñòü» î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:15:210503:34 ïëîùàäüþ
850000 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í, â
ðàéîíå ä. Êîëîäåçè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Õîõëîâñêèé»
Ìåùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë., Æèãàðüêîâà Íèíà Íèêîëà-
åâíà.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ñàâèí Íèêîëàé
Áîðèñîâè÷, 21.05.1955 ã.ð., ïàñ-
ïîðò ãðàæäàíèíà ÐÔ ñåðèÿ 29
01 ¹ 279171, êîä ïîäðàçäåëå-
íèÿ 402-014, âûäàí 29.11.2001 ã.
ÎÂÄ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Êîçåëüñê, óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 22, êâ. 2, èçâåùàþ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
áûâøåãî ÑÕÏ «Kèðååâñêîå» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î ïðîâåäåíèè 6 èþíÿ
2011 ãîäà â 10 ÷àñîâ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåð-
âîå» â ä. Êèðååâñê Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêèé îáëàñòè ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìîåé äîëè

â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 4741 ãà â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Îá îïðåäåëåíèè ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè â íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ ìíå 27 çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 130,64 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîç-
óãîäèé 17,60 áàëëà.

3. Îá óâåäîìëåíèè ñîñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÏ «Êèðååâñêîå» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î âûäåëåíèè â ìîþ ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(ó÷àñòêîâ) â íàòóðå è åãî (èõ)
ìåñòîïîëîæåíèè.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Êèðååâñêîå-Ïåðâîå» â ä. Êèðå-
åâñê Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìîòðåíà.

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 äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâñ-
êîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 4 ìàÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâ-
ñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Óñàêîâà
Àííà Âàñèëüåâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
46833 êâ.ì â ñ÷åò 1/635 çå-
ìåëüíîé äîëè îò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ ÊÍ 40:04:000000:170,
ïëîùàäüþ 40020000 êâ.ì, âîñ-
òî÷íåå äåðåâíè Ìàêàðîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîëå ¹5 (1 ñåâî-
îáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
14, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó äîâåðåííîãî ëèöà Ãîðøêîâîé
Ò.Þ.: Ãîðîä Ìîñêâà, Áîðîâñêîå
øîññå, äîì 44, êîðïóñ 1, êâàð-
òèðà 277.

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ
íà îáúÿâëåíèå Ùåðáàêîâîé

Èííû Âèêòîðîâíû, îïóáëèêîâàí-
íîå â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15 àï-
ðåëÿ 2011 ãîäà ¹136-137 (6950-
6951) î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå èç çåìåëü
áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â êîëè÷åñòâå 1848,00
áàëëîãåêòàðà.

ß, Âîðîíöîâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 15576 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïðîòèâ âûäåëåíèÿ â íàòó-
ðå Ùåðáàêîâîé Èííå Âèêòîðîâ-
íå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â êîí-
òóðàõ ïîëåé ¹1, 9, 28, 30, 31,
32, 34 ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» âáëèçè ï.
Äóáèùåíñêèé, ä. Íèæíÿÿ Àêè-
ìîâêà ä. Âåðõíÿÿ Àêèìîâêà,
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

ß ïðîòèâ ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî
âûáðàííûå êîíòóðû ÿâëÿþòñÿ
ïàøíåé, à â çåìåëüíûå äîëè âõî-
äÿò è ñåíîêîñû, è ïàñòáèùà. Èç
âûáðàííûõ êîíòóðîâ âûðûâàþò-
ñÿ êóñêè çåìëè, êîòîðûå âõîäÿò
â ñèñòåìó îñóøåíèÿ.

11 èþíÿ 2010 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè
(¹213-214 (6544-6545) áûëî
îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Áåëÿâñêèì Àëåê-
ñàíäðîì Êðàñàðîâè÷åì.

Â äàííîì îáúÿâëåíèè áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «...èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 53800 êâ.ì, ñ îöåíêîé
225,96 áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà».

25 èþíÿ 2010 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè
(¹230-232 (6561-6563) áûëî
îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Áåëÿâñêèì Àëåê-
ñàíäðîì Êðàñàðîâè÷åì.

Â äàííîì îáúÿâëåíèè áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «...èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 32000 êâ.ì ñ îöåíêîé
134,40 áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», ×åðíÿâñêàÿ Òàòüÿíà
Êîíäðàòüåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 06.04.2011 ã.
íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé (èç-çà îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
28189 êâ.ì ñ îöåíêîé 109,94
áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñ-
ïîëîæåííîé ïî êàðòîãðàôè÷åñ-
êîìó ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå ¹ 29 ïîëÿ ¹ II ïîëå-
âîãî ñåâîîáîðîòà ¹ 2 ñ îöåí-
êîé 109,94 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí: â 700 ì íà ñå-
âåðî-âîñòîêå îò ä. Àëîïîâî è
âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì ïëàíå
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æó-
êîâ, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9,
ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð «Çåì-
ëÿ-Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Òèòîâ Âèêòîð Íèêî-
ëàåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê îò 06.04.2011 ã. íå óòâåð-
äèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùå-
ãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàç-
íà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé (èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
28189 êâ.ì ñ îöåíêîé 109,94
áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïàøíè, ðàñ-
ïîëîæåííîé ïî êàðòîãðàôè÷åñ-
êîìó ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå ¹ 29 ïîëÿ ¹ II ïîëå-
âîãî ñåâîîáîðîòà ¹ 2 ñ îöåí-
êîé 109,94 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí: â 600 ì íà
ñåâåðî-âîñòîêå îò ä. Àëîïîâî
è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì ïëà-
íå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æóêîâ, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä.9, ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð
«Çåìëÿ-Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èòîãîâàÿ ÷àñòü àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîéÈòîãîâàÿ ÷àñòü àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîéÈòîãîâàÿ ÷àñòü àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîéÈòîãîâàÿ ÷àñòü àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîéÈòîãîâàÿ ÷àñòü àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîé
(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè(áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè

ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2010 ãîäÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» çà 2010 ãîä
Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðåÑâåäåíèÿ îá àóäèòîðå

Íàèìåíîâàíèå:  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Ðàääå» (ÎÎÎ «Ðàääå»).

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ñåðèÿ ÎÁ ¹ 989 âûäàíî ãîðîä-
ñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè îò 2 èþíÿ 1997 ãîäà.

×ëåíñòâî â ÑÐÎÀ: ÷ëåí ÑÐÎÀ ÍÏ «Ìîñêîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ
ïàëàòà» (ÌîÀÏ), ÎÐÍÇ 10303003653

Ìíåíèå àóäèòîðà:
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñ-

òîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæå-
íèå îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» ïî ñîñòîÿíèþ íà
31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà,  ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè  è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2010 ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Äàòà àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ 30 ìàðòà 2011 ãîäà.
Ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàòîðå
Êàëóæñêèé ôèëèàë çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðåãèñò-

ðàòîðñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».
Äîâåðåííîñòü ¹ 122-06 îò 15 ìàÿ 2006 ã.
Äàòà óòâåðæäåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ãîäîâûì îáùèì

ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ – 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà.
Îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñîñòàâëåí-

íîé ïî òèïîâûì ôîðìàì, óòâåðæäåííûì Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàí-
ñîâ ÐÔ, ïðåäñòàâëåí â Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êîìèòåò ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

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, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -

âåäóùàÿ.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñî-

áëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èç åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíè-
òåëüíûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäå-
ëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì ðåæè-
ìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷è-

âàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, è åæåãîäíûé
äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåí-
äàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óò-

âåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà
¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-

íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 27 ìàÿ 2011 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: 248000,  ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À", êàá.
¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 16 èþíÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè-
÷åñêèõ âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðè-
íû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó:  (4842)  57-37-71.  E -ma i l :
petrunina@adm.kaluga.ru

В связи с утратой бланков
КФ «Страховая группа «УралСиб»

объявляет недействительным полис
обязательного страхования гражданской

ответственности владельцев транспортных средств
(ОСАГО) ВВВ 0541466471
и квитанцию (форма А�7)

на получение страховой премии
серия 1�006 № 829722.
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Весенне�полевые работы в
нынешнем году в ООО «Пло�
доовощное хозяйство «Мона�
стырское подворье» начались
на полмесяца позднее, чем в
прошлом году: весна затяну�
лась, поля долго просыхали
после схода снега. Но допол�
нительные деньки, предос�
тавленные природой, мест�
ные механизаторы использо�
вали для окончательной от�
ладки своих «железных ко�
ней» перед выходом в поле, а
агрономы и овощеводы зани�
мались рассадой капусты. Тем
более что в этом году приго�
родные овощеводы впервые
использовали технологию
кассетной рассады капусты,
разработанную в Голландии.
В чем же преимущества этой
новой технологии?

� Преимуществ – масса, �
отвечает директор ООО
«Плодоовощное хозяйство
«Монастырское подворье»
Василий Примаков, � во�
первых, в кассетах в отличие
от грунта рассада капусты
защищена практически от
всех возможных болезней,
во�вторых, здесь мы наблю�
даем значительное (более
чем в два раза) увеличение
нормы посадки рассады на 1
квадратный метр защищен�
ного грунта, в�третьих, для
набивки кассет специаль�
ным торфяным субстратом и
закладки семян капусты, а
также при ее высадке в грунт
мы имеем возможность ис�
пользовать специальные
голландские автоматы… Но�
вая технология значительно
упрощает и удешевляет тру�
доемкий некогда процесс
выращивания рассады, дела�
ет его результаты (всхо�
жесть) наиболее высокими,
что в конечном итоге, я уве�
рен, благоприятно скажется
и на урожае в целом…

Здесь надо пояснить, что
кассета представляет собой
специальный пластиковый
контейнер (400х600 мм), пре�
дусмотренный на 228 ячеек
рассады капусты. Контейне�
ры эти поставляются одним
из частных предприятий го�
рода Светлогорска. В середи�
не минувшего года подмос�
ковные овощеводы познако�
мили Василия Примакова с
преимуществами этой новой
технологии, а он уже в свою
очередь доказывал ее внедре�
ние своим инвесторам. Дока�
зал, получил дополнительные
средства на развитие произ�
водства, потому что все эти
затраты вернутся сторицей.

� Именно новые техноло�
гии позволили нам увеличить
посадочные площади практи�
чески под все овощные куль�
туры, � говорит главный аг�
роном хозяйства Георгий Ти�
мофеев, � под капусту мы

планируем увеличить площа�
ди с 50 до 74 гектаров, под
картофель � с 40 до 130 га, под
морковь – с 30 до 100 га. В
прошлом году в период убор�
ки урожая картофеля мы
впервые применили много�
функциональный комбайн
«Гримме», посадку «второго
хлеба» будем осуществлять с
новой «гриммовской» навес�
ной картофелесажалкой. Бу�
дем использовать новые элит�
ные семена белорусской се�
лекции, которые мы приобре�
ли у думиничского фермера
Сергея Фетисова. Также при�
меняем и новые высокопро�
дуктивные семена капусты,
есть даже японские, лучше
других переносящие засуху, а
по своим вкусовым качествам
не уступающие лучшим оте�
чественным сортам…

� Но засухи мы постараем�
ся не допустить на овощных
полях, � продолжает Василий
Примаков, � будем организо�
вывать различные системы
полива и мелиорации, осо�
бенно на наших пойменных
полях. Без стабильного оро�
шения все равно не вырастить
хороший урожай овощей,
особенно влаголюбивой ка�
пусты. В этом мы лишний раз
убедились по итогам прошло�
го засушливого сельскохозяй�
ственного года. Население
области в нашей овощной
продукции нуждается, спрос
на нее постоянно растет. По�

этому мы увеличиваем наши
посадочные площади.

Но даже при увеличении
площадей под овощные куль�
туры спрос населения облас�
ти на витаминную продук�
цию ООО «Плодоовощное
хозяйство «Монастырское
подворье» снижаться не бу�
дет, ведь это крупнейшее в
регионе хозяйство, занимаю�
щееся именно этим весьма
трудоемким направлением в
АПК. Причем овощи этого
пригородного хозяйства эко�

логически чисты, полезны и
сравнительно недороги. Не
случайно на многих сельхоз�
рынках области производи�
тели, торгующие сомнитель�
ными овощами из�за  грани�
цы (Израиль, Китай, Турция
и т.д.) выдают их именно за
продукцию «Монастырского
подворья», потому что знают,
что она будет успешно рас�
куплена. Были даже случаи,
что импортные морковь, кар�
тофель и свеклу (блестящие,
сияющие чистотой) специ�
ально измазывали в грязи,
чтобы по внешнему виду вы�
дать за нашу продукцию!

� Пригородные овощеводы
– постоянные участники
всех сельскохозяйственных
ярмарок в области, � говорит
председатель городского ко�
митета по АПК Петр Прохо�
ров, � и у лотков «Монас�
тырского подворья», заметь�
те, всегда очереди.

Так, может быть, тогда
стоит подумать о создании
собственного фирменного
магазина, сети палаток, по�
стоянных мест на рынках?

� С торговлей нам, сель�
хозпроизводителям, очень

Áóäóò ùè êàïóñòíûå
âêóñíûå-âêóñíûå
� обещают специалисты плодоовощного хозяйства «Монастырское подворье»

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÀÏÊ

Супруги  Сергей Никола�
евич  и Ольга Николаевна
Воронкины, жители города
Подольска,  приехали жить
в  Куйбышевский район в
апреле 1992. В то время в го�
роде они имели престижную
работу � были преподавате�
лями физвоспитания в фи�
нансовой академии, жили в
благоустроенной квартире.
Их дружная семья создалась
в 1979 году. А спустя два года
в ней уже были сын Илья и
дочь Елена...

Пожив в городе, насытив�
шись его суетой, Воронкины
решили  уехать на родину
предков Ольги Николаевны
– в Куйбышевский район.
Первое время поселились в
деревне Суборово.  А год
спустя после переезда, при�
смотревшись к деревенской
жизни,  создали свое фер�
мерское хозяйство «Устье»,
где река Шуица впадает в
реку Десну.

Купив и разобрав обще�
ственную постройку, ново�
испеченные фермеры пер�
вым делом построили себе
жилой дом в Устье: именно
на том месте, где когда�то

жили родители Ольги Нико�
лаевны. Своими руками воз�
вели хозяйственный сарай и
навесы, закупили технику,
приобрели скот. Сколько
сил и средств было затраче�
но на все это, можно только
догадываться. Ведь всю
сельскохозяйственную тех�
нику  приходилось покупать
уже по более высоким це�
нам, чем владельцам первых
фермерских хозяйств.

Первую зиму семье при�
шлось зимовать в еще не до�
строенном доме. При этом
необходимо было двоих уче�
ников доставлять на учебу в
школу, которая находилась
от дома на приличном рас�
стоянии. А потом давали де�
тям высшее образование.
Сын Илья закончил Москов�
ский государственный уни�
верситет им. В. Горячкина по
специальности «инженер�
механик сельского хозяй�
ства» и вернулся помогать
родителям вести фермерское
хозяйство. Дочь Елена по
примеру родителей закончи�
ла академию физкультуры и
туризма. Сейчас проживает и
работает в Подольске.

Немало финансовых под�
водных рифов встречалось  у
этой фермерской семьи на
пути ведения хозяйства.
Особенно большие сложно�
сти возникали со сбытом
выращенной продукции.
Под корень подкашивала ее
несправедливо низкая цена.
Из�за этих проблем не раз
приходилось менять направ�
ление хозяйствования.

В начале своей фермерс�
кой деятельности Воронки�
ны занимались производ�
ством молока, но из�за не�
удобства сбыта продукции
отказались от  дойных коров.
Несколько лет подряд выра�
щивали картофель. Площадь
их  угодий составляла 70 га.
Но и здесь  были большие
трудности со сбытом выра�
щенной продукции. Весь
урожай продавали  в район�
ную заготконтору, а расчет
за свой товар получили толь�
ко через три года, когда
деньги обесценились в не�
сколько раз.

Пересмотрев возможности
ведения своего хозяйства, на
семейном совете Воронкины
решили заниматься откор�
мом скота. Взяв кредит,
люди пытаются его разумно
использовать, но на деле по�

лучается не всегда так, как
планируется. Так получилось
и с этими фермерами. Взяв в
банке 150 тыс. руб., закупи�
ли телочек, думали, что они

начнут покрываться в 15�16�
месячном возрасте, вот тог�
да и получится рассчитаться
с кредитом. Но животные
стали стельными только к 22

месяцам от роду. Так что с
возвратом кредита получи�
лась неприятная неувязка. К
тому же процентные ставки
возросли многократно.

КАЛУЖСКАЯ ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
приглашает

на Калужскую весеннюю ярмарку
12 – 14 мая 2011 г.

Место проведения: г. Калуга, открытая площадка
спорткомплекса «Анненки» с 8.00 до 15.00.

Ярмарка проводится при поддержке министерства сельского хозяйства Калужской области,
городской управы г. Калуги и Калужского облпотребсоюза

На ярмарке вы сможете приобрести:

Âåñíà ïîêàæåò âñ¸!
Специалистами отдела земельного контроля на

территории Кировского района проводятся про*
верки граждан, имеющих в собственности земель*
ные участки сельскохозяйственного назначения,
на предмет соблюдения ими земельного законо*
дательства, требований охраны и использования
земель.

В апреле было проконтролировано 440 га сель*
скохозяйственных угодий. Из них выявлено на*
рушений на площади 115 га. Полное бездействие
собственников приводит к тому, что на их угодь*
ях находится большое количество сухой прошло*
годней сорной растительности и мелкой порос*
ли деревьев, что создает угрозу возникновения
пожаров, особенно вблизи населённых пунктов.
А в некоторых местах уже наблюдаются очаги
возгорания! Все эти факты свидетельствуют о
систематическом непроведении собственника*
ми обязательных мероприятий по защите сельс*
кохозяйственных угодий от зарастания деревь*
ями и кустарниками, сорными растениями. Зе*
мельное законодательство, требования охраны
и использования земель ими не соблюдается.
По данным фактам виновные лица привлечены к
административной ответственности, а также им
выданы предписания об устранении выявленных

Ôåðìåðñòâî ñòàëî åù¸ è õîááè
для членов семьи Воронкиных из Куйбышевского района

Несмотря на все свалив�
шиеся трудности, фермерс�
кое хозяйство  Воронкиных
выстояло и продолжало раз�
виваться. Сейчас в  «Устье»
содержится 25 голов молод�
няка крупного рогатого ско�
та,  10 коров, 2 лошади, 4
свиньи, 6 овец, 11 ягнят,
коза с козленком, 15 кур,
домашние животные...

Разумеется, чтобы прокор�
мить все это хозяйство, воз�
делываются кормовые куль�
туры – овес, пшеница  и про�
чее. Хозяева для своей жив�
ности впрок заготавливают на
зимовку  силос и сено. Выра�
щенное мясо фермеры реали�
зуют местному населению.

Видя, в каких условиях
приходится жить и трудить�
ся  этим людям, многие спра�
шивали Воронкиных, не по�
является ли у них желание
бросить все и уехать обратно
в город к чистой, комфорт�
ной жизни? На такие вопро�
сы супруги всегда отвечают
однозначно: «Мы теперь
даже не представляем свою
жизнь в городе. Посмотрите,
как  здесь хорошо!»

Свою долю в окружающую
красоту вносят и сами хозя�
ева. Летом вокруг их усадь�
бы много цветов и декора�

тивных растений. По их от�
ношению к своему делу и
окружающему миру видно,
что они навсегда прикипели
к этому месту.

К тому же в семье ферме�
ров господствует полная вза�
имозаменяемость. Если по
каким�то делам отсутствует
дома супруг, Ольга Никола�
евна может сама сесть за руль
трактора, подвезти корм ско�
ту, а то и вспахать земельный
участок. Так же и Сергей
Николаевич не разделяет ра�
боту по хозяйству на мужс�
кую и женскую. Он всегда
может сам и обед пригото�
вить, и белье постирать.

Семья Воронкиных пита�
ется только экологически
чистыми продуктами, теми,
что вырастили на своем при�
усадебном участке. На их
огороде растут картофель,
помидоры, огурцы, капуста,
свекла, морковь, лук, чес�
нок, яблоки, смородина, ви�
ноград, крыжовник…  А на
вопрос, есть ли у вас хобби,
супруги Воронкины отвеча�
ют следующее: «Какое счас�
тье, что наше хобби совпа�
дает с любимой  работой!»

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Ольга Воронкина раздает корм.

нарушений. Проверки в Кировском районе про*
должаются.

Äà÷íûé ñåçîí îòêðûò
С началом подготовки владельцев приусадеб*

ных, дачных участков к посевному сезону специа*
листы  отдела  в апреле текущего года  усилили
контроль за соблюдением  гражданами законода*
тельства в сфере карантина растений на террито*
рии  рынков  в районах Калужской области.

В ходе проведенных мероприятий установлены
факты ввоза из Московской области и реализации
семян овощных и цветочных культур, луковиц и
клубней цветочных культур импортного лука*севка
неустановленного происхождения в Медынском,
Юхновском, Боровском районах, в г.Обнинске. Вся
продукция реализовывалась без  фитосанитарных
документов, удостоверяющих  её  карантинное фи*
тосанитарное состояние. По данным фактам ви*
новные лица привлечены к административной от*
ветственности, назначены штрафы.

Управление Россельхознадзора по Калужской
области рекомендует калужанам и жителям регио*
на во избежание потери урожая приобретать се*
мена при наличии у продавцов карантинных фито*
санитарных документов, в случае их отсутствия не
рисковать, покупая непроверенные семена.

Ирина АЛЕХИНА.

В последнее время увели�
чилось количество посадоч�
ного материала, завозимого
в область из других регионов
страны, в частности, из ре�
гионов, где зарегистрирова�
ны очаги карантинных бо�
лезней. В настоящее время
актуальной проблемой ста�
новится завоз с посадочным
материалом бактериального
ожога плодовых культур.

Бактериальный ожог пло�
довых � это опасная каран�
тинная болезнь плодовых.
Возбудитель болезни зареги�
стрирован более чем на 100
видах растений. Наиболее
сильно подвержены заболе�
ванию боярышник, айва,
кизильник, груша, яблоня,
рябина и т.д.

Поражаются все части ра�
стения, и в первую очередь
цветки, листья, побеги, не�
редко также штамб, корневая
шейка, корни. Весной вне�
запно увядают и чернеют ли�
стья, соцветия, молодые за�
вязи, верхушки побегов, на�

поминая картину ожога. Из
них выделяется слизь � экс�
судат, образующийся вслед�
ствие быстрого размножения
бактерий в межклеточном
пространстве, что вызывает
приток сока растений. Этот
сок, содержащий бактерии,
просачивается сквозь трещи�
ны коры наружу. Экссудат
постепенно подсыхает, из бе�
ловатого становится грязно�
белым, а затем бурым.

Летом кора пораженных
ветвей покрывается пузырь�
ками и растрескивается.
Больная кора ссыхается и
несколько впадает, между
здоровой и больной тканью
хорошо заметна граница.
Возбудитель быстро распро�
страняется по дереву, часто
вызывая его отмирание.

Распространение бактерий
происходит с каплями дож�
дя, ветром, переносят их на�
секомые: тли, осы и особен�
но пчелы во время цветения,
заражая тычинки. Однако
первоисточником их распро�

странения являются сажен�
цы, особенно привитые на
клоновых подвоях.

При выявлении заболева�
ния все пораженные расте�
ния подлежат немедленной
выкорчевке и уничтожению
с соблюдением всех сани�
тарных мероприятий. При
подозрении на ожог плодо�
вых необходимо немедленно
извещать Управление Рос�
сельхознадзора по Калужс�
кой области для своевремен�
ного принятия мер по лока�
лизации и ликвидации это�
го опасного заболевания. В
целях недопущения заноса и
распространения  данного
заболевания Управление
Россельхознадзора рекомен�
дует не покупать посадоч�
ный материал у сомнитель�
ных лиц, вдоль дорог и т.д.
В случае покупки необходи�
мо требовать документы,
подтверждающие карантин�
ное фитосанитарное состоя�
ние продукции.

Любовь ТЕРЕБЕНЦЕВА,
госинспектор Управления

Россельхознадзора
по Калужской области.

Áàêòåðèàëüíûé îæîã
ïëîäîâûõ

ÍÀÓÊÀ - ÑÅËÓ
непросто находить общий
язык, � отвечает Василий
Примаков, � но мы не ухо�
дим от этой проблемы �
просчитываем наиболее оп�
тимальные пути ее решения.
А пока, в планах этого года,
реконструкция до конца
лета двух овощехранилищ,
оснащение их современным
оборудованием (транспорте�
ры, сортировщики, аппара�
тура «климат�контроль» и
пр.) Для нас важно не толь�
ко вырастить хороший уро�
жай овощей, но и сохранить
его как можно дольше с мак�
симумом полезных свойств,
потому что весной наша
продукция стоит значитель�
но дороже, чем осенью.

На расширившихся полях
ООО «Плодоовощное хозяй�
ство «Монастырское подво�
рье» началась высадка расса�
ды капусты из кассет в грунт.
Значит, будут щи у калужан?

� А как же! – отвечает Ва�
силий Примаков, � и не
только щи, а борщи, голуб�
цы, солянки, а уж квашеная
капуста – несомненно!

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Василий Примаков объясняет преимущества
кассетной технологии.

Закладка семян в кассеты.

Рыхление грядок в теплице электрофрезой.

Саженцы, декоративные растения, семе*
на, посадочный материал, в т. ч. семенного
картофеля сортов высоких репродукций

Удобрения, средства защиты растений
Парники и теплицы, системы дренажа,

полива, освещение
Дачные домики, бани, мебель для дач,

бассейны
Материалы для оформления ландшафта
Малые архитектурные формы
Техника и инструмент для садоводов
Хозяйственные товары, спецодежда

Товары народного потребления
Одежда
Обувь
Сувениры
Печатные издания

Сельскохозяйственная и бытовая техника
Посуда
Продукты питания от калужских товаро*

производителей
Молодняк птицы (кур, гусей, уток), кроли*

ков, других домашних животных.

В ярмарке примут участие производители продукции Калужской области
и других областей России, Республики Беларусь, Украины.

Приглашаем принять участие в  весенней ярмарке.

Дополнительная информация по телефонам: Калужская ТПП � (4842) 57�40�28,
многоканальный телефон � (4842) 7777�66

E�mail: vc@tppkaluga.ru. Адрес в Интернете: http://www.tppkaluga.ru.

Как бороться с опасным заболеванием
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ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Дающие свет
Врачи областной больницы спасли пациенту глаза

День рождения празднова�
ли шумно за городом. При�
рода Ярославской области
величественна и красива, в
ней есть что�то от сибирской
тайги.

Как бутылка с вином ока�
залась практически в костре,
никто и не заметил. Только
от взрыва вздрогнули все,
кроме Руслана. Он маши�
нально схватился за глаз и
буквально взвыл от боли.

В Ярославскую областную
больницу летели, нарушая
все правила скорости. Там
произвели первичную обра�
ботку раны. На вопрос: «Ну,
как?» врачи виновато отво�
дили глаза. Несмотря на ве�
чернее время, срочно вызва�
ли ведущего офтальмолога.
Его вердикт был неутеши�
тельным для 25�летнего пар�
ня: «Глаз придется удалить».
Осколок стекла пробил ро�
говицу, вытек хрусталик, от�
слоилась сетчатка, полнос�
тью выпала радужка со зрач�
ком.

На счастье Руслана, у него
в Калуге жил дядя, который
слышал, что в глазном отде�
лении областной больницы
берутся за самые сложные
случаи, и по большей части
небезуспешно.

Дядя кинулся к заведую�
щему глазным отделением
А л е к с а н д р у  Е г о р о в у .
Опытный врач не спешил
с прогнозами. «Судя по ва�
ш е м у  р а с с к а з у ,  т р а в м ы
о ч е н ь  с е р ь е з н ы е .  У  н а с
есть врач Михаил Сенчи�
хин. Он постарается сде�
лать  все  возможное.  Но
случай очень сложный… Я
поговорю с ним. Обещать
пока ничего не могу, но
больного в любом случае
привезите как можно ско�
рей».

Уже на следующий день
Руслан был в офтальмологии
областной больницы. Миха�
ил Викторович решился
рискнуть, очень уж жалко
было молодого красивого
парня, да и существовал ре�

альный риск потери второго
глаза.

У доктора Сенчихина три
патента на изобретения.
Один из них �  новый спо�
соб лечения � гомофтальма.

Обычный укол действует
четыре часа, по методу док�
тора Сенчихина – все 24.
Традиционный укол воздей�
ствует только на передний
отдел глазного яблока, но�
вый – на все яблоко. Док�
тор рассуждал логично: «В
это место колется обычно
обезболивающий препарат,
а почему не ввести эмокси�
пин?» Этот способ был мно�
гократно опробован и давал
устойчивые положительные
результаты.

Лечить Руслана начали
консервативно, уколами.
Через 10 дней гематома ста�
ла рассасываться, а через две
недели больной неуверенно
сказал: «Доктор, я, кажется,
начинаю видеть».

Но это только казалось.
Хрусталика�то не было, а

приживить искусственный
не к чему. После лечения
пациенту установили кон�
тактную линзу, и он дей�
ствительно увидел! Правда,
на 20 процентов, но это
было его собственное воз�
вращенное зрение, обеспе�
ченное спасенным глазом.

Таких примеров в почти
20�летней практике доктора
Сенчихина немало. Там же,
в отделении, работает врач
Ирина Сенчихина, это мама
Михаила Викторовича. У
врачей семейственность
только на пользу делу. Кста�
ти, Михаил Викторович –
врач уже в третьем поколе�
нии.

Михаил Сенчихин освоил
метод бесшовной операции
катаракты. Его коллега, Та�
тьяна Блинникова, также от�
лично владеет этим методом
и успешно оперирует. Хоро�
ших врачей в отделении не�
мало.

В коллективе областной
офтальмологии здоровая

творческая атмосфера, кото�
рая стимулирует к самосо�
вершенствованию, а без это�
го невозможно работать в
быстро развивающейся со�
временной медицине.

Под стать врачам и сред�
ний медицинский персонал.
Можно хорошо проопериро�
вать, но дальше начинается
сфера действия медицинс�
ких сестер. От их умений и
навыков, от их теплоты и
доброты будет зависеть, как
быстро больной снова по�
чувствует себя здоровым че�
ловеком. Больные чаще все�
го знают их только по име�
нам – Наташа, Света, но за�
поминают надолго.

Коллектив отделения ра�
ботает как отлаженный ме�
ханизм. Заведующий строг,
поэтому все успевают вы�
полнять свои обязанности
вовремя.

У врачей этого отделения
особая миссия – возвращать
людям свет. Как�то пришлось
наблюдать такую картину.

ÝÊÎËÎÃÈß

Хохуля � ровесник мамонта
Этот зверёк стал главным героем акции нацпарка «Угра»

Когда у весьма немолодого
пациента сняли послеопера�
ционную повязку, он с чисто
детской непосредственностью
закричал: «Доктор, я вижу!» и
бросился обнимать осматри�
вавших его врачей. «Так для
того мы и работаем», � рассу�
дительно заметил зав. отделе�
нием Александр Егоров.

Есть у нас признанная
клиника микрохирургии
глаза, но есть и областная
офтальмология. И замеча�
тельно, что сегодня наши
больные имеют возможность
выбора. Пусть в больницах
разное оборудование, раз�
ные возможности, но свобо�
да выбора важнее.

И еще одна немаловажная
деталь. Эти медицинские уч�
реждения работают не в ре�
жиме конкуренции, а скорее
в творческом взаимодей�
ствии. От него только выиг�
рывают больные, а что для
врача может быть важнее их
интересов?

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Зима прошла,
готовимся к следующей
Сезон максимальных нагрузок 2010/11 года Калугаэнерго преодолело успешно

У калужских энергетиков
есть такая традиция – каж�
дую весну подводить итоги
прохождения очередного
осенне�зимнего периода.
Подводить открыто, с учас�
тием региональных средств
массовой информации. Ша�
гом в этом направлении ста�
ла пресс�конференция, на
которой представители
СМИ имели возможность
пообщаться с заместителем
генерального директора
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» � директором фили�
ала «Калугаэнерго» Андреем
Хапилиным и заместителем
директора по техническим
вопросам – главным инже�
нером филиала «Калуга�
энерго» Эдуардом Ледне�
вым. От них журналисты и
услышали то, что, в общем�
то, сами знали по собствен�
ному опыту: серьезных ава�
рий, которые могли бы при�
вести к массовому и долго�
временному отключению
электроэнергии, за весь
осенне�зимний период у нас
не наблюдалось. Вот и автор
этих строк, как ни старался,
так и не смог припомнить,
чтобы в его квартире хотя бы
лампочки мигали. Не было
такого, по крайней мере
последние полгода – точно.

Добиться надежного энер�
госнабжения потребителей
удается за счет поддержания
в рабочем состоянии элект�
росетевого хозяйства, кото�
рое включает в себя тысячи
километров линий электро�
передачи и тысячи подстан�
ций. В этой связи в Калуга�
энерго особое внимание уде�
ляют ремонтным кампани�
ям. Например, в 2010 году
более 226 миллионов рублей
составили затраты на выпол�
нение ремонтной програм�
мы и других мероприятий по
повышению надежности

электросетевого хозяйства
перед наступлением зимы.

Безусловно, сотни милли�
онов рублей – это внуши�
тельно, но такие цифры вос�
принимаются человеком аб�
страктно. Поэтому давайте
посмотрим, что сделано, так
сказать, в материальном из�
мерении. В рамках ремонт�
ной кампании отремонтиро�
вано свыше 2300 километров
воздушных линий электро�
передачи, более одной тыся�
чи подстанций и трансфор�
маторных подстанций, про�
изведена расчистка 2200 гек�
таров трасс воздушных ЛЭП
всех классов напряжения.
Практически по всем наиме�
нованиям работ планы пере�
выполнены. Так, на линиях
0,4 – 10 кВ намечалось за�
менить 1619 опор, а факти�
чески заменено 1767.

Бурно развивающаяся
экономика области требует
все больше электроэнергии,
стремительно растет энерго�
потребление и на бытовом
уровне. «Наша задача идти
на шаг впереди, чтобы в
полной мере обеспечить
нужды потребителей», � под�
черкивает Андрей Хапилин.
А это значит, что Калуга�
энерго должно опережаю�
щими темпами инвестиро�
вать в надежность и разви�
тие энергосистемы региона.
Кстати, сумма капитальных
вложений в 2010 году соста�
вила свыше 1,6 миллиарда
рублей, что на 284 миллиона
больше, чем в предыдущем
году.

Инвестиционную про�
грамму можно разложить на
два направления. Первое –
это техперевооружение и ре�
конструкция действующих
энергообъектов. В рамках
данной задачи, к примеру,
на подстанции 110 кВ «Бел�
кино» установлен новый

трансформатор мощностью
40 МВА вместо старого,
имевшего мощность 25
МВА. На подстанции 110 кВ
«Приокская» установлены
конденсаторные установки
мощностью 3 Мвар. Подоб�
ные примеры можно про�
должать дальше.

Второе направление – но�
вое строительство. В 2010
году введена в эксплуатацию
первая очередь подстанции
110 кВ «Ахлебинино». Пост�
роено 156 километров линий
и 126 трансформаторных
подстанций напряжением
0,4 – 10 кВ. Начато строи�
тельство первой очереди ПС
110 кВ «Товарково», а также
первой в нашей области мо�
дульной мобильной под�
станции 110 кВ «Маланьи�
но».

Как всегда, Калугаэнерго
вкладывает значительные
средства в охрану труда и
новые технологии, обеспе�

чивающие производствен�
ную безопасность. В 2010
году затраты на обеспечение
работников индивидуальны�
ми средствами защиты в рас�
чете на одного человека со�
ставили 6841 рубль. Годом
раньше было 5477 рублей.
Новые технологии предус�
матривают внедрение самых
современных средств защи�
ты – это переносные зазем�
ления, беспроводные инди�
каторы тока и т.д.

Что планируется сделать в
текущем году? В рамках ин�
вестпрограммы будут введе�
ны в эксплуатацию ПС 110
кВ «Маланьино», первая
очередь ПС 110 кВ «Товар�
ково». Предстоит реконст�
рукция ПС 110 кВ «Росва»,
а также строительство ВЛ
110 кВ «Крутицы�Воро�
тынск». Очень важная зада�
ча – реконструкция ПС 110
кВ «Ворсино» с заменой двух
трансформаторов на гораздо

более мощные и переводом
подстанции на напряжение
220 кВ. В 2011 году предсто�
ит выполнить и весьма серь�
езную ремонтную програм�
му, что станет залогом беза�
варийной работы энерго�
комплекса области в следу�
ющем осенне�зимнем
периоде.

Как известно, одной из
приоритетных задач как для
самих энергетиков, так и для
потребителей является энер�
гоэффективность. На пресс�
конференции руководителей
Калугаэнерго спросили, ка�
кая проводится работа по
снижению потерь. Оказа�
лось, потери делятся на ком�
мерческие и технические.
Борьба с ними ведется, что
называется, на двух фронтах.

Как показала практика,
эффективной формой борь�
бы с коммерческими потеря�
ми является проведение рей�
дов. В ходе этих мероприя�
тии в 2010 году было состав�
лено 658 актов о бездоговор�
ном потреблении электро�
энергии физическими лица�
ми, 151 акт составлен на
юридических лиц. По фактам
безучетного потребления
электроэнергии более 1650
актов составлено в отноше�
нии физических лиц и 394
акта – в отношении юриди�
ческих лиц. Среди тех, кто
допускает злоупотребления,
– строительные компании,
автозаправки, торговые
предприятии. Разоблачить и
привлечь нарушителей к от�
ветственности энергетикам
помогают сотрудники право�
охранительных органов, ме�
стных администраций, МЧС.

В минувшем году в Калу�
гаэнерго реализован комп�
лекс мероприятий, направ�
ленных на снижение техни�
ческих потерь. Ведется рабо�
та по выполнению «Целевой

программы по управлению
реактивной мощностью в
электрических сетях Калуга�
энерго на 2010�2014 годы».
На перегруженных линиях
велась и продолжает вестись
работа по замене имевших�
ся проводов на провода
большего сечения, все ак�
тивнее применяется самоне�
сущий изолированный про�

В «Зеленом луче» � инфор�
мационно�просветительс�
ком центре национального
парка «Угра» � прошло ме�
роприятие, посвященное
международной природоох�
ранной акции «Марш пар�
ков�2011». Ее участниками
стали школьники � победи�
тели «Марша парков�2010»,
а также представители
средств массовой информа�
ции, отмеченные благодар�
ностями Центра охраны ди�
кой природы. Кстати, благо�
дарности за освещение ме�
роприятий марша в минув�
шем году удостоены газета
«Весть» и ее журналист Вик�
тор Хотеев.

 Главным героем акции в
«Зеленом луче» на сей раз
стало очень редкое сейчас
животное � выхухоль, кото�
рое биологи ласково называ�
ют «хохуля». Сотрудник
«Угры» Вера Бастрич корот�
ко ознакомила собравшихся
с этим реликтовым живот�

ным � ровесником мамонта.
Затем был показан неболь�
шой видеофильм о нем. На
экране появился пушистый
неказистый бурый зверек с
забавным носом�хоботком,
голым хвостом и перепонча�
тыми лапками. Миллионы
лет назад это животное на�
селяло чистые речки и пой�
менные озера�старицы, из�
за загрязнения и исчезнове�
ния которых стали гибнуть и
выхухоли.

Самым интересным собы�
тием на этом мероприятии
стало выступление агитбри�
гады «Березка» лицея № 48
Калуги. Четвероклассники
показали кукольный спек�
такль «Хохуля», сценарий
для которого написала педа�
гог и руководитель агитбри�
гады Наталья Соловьева.

Как рассказала Наталья
Анатольевна, агитбригада
«Березка» была создана бо�
лее десяти лет назад, когда
учащиеся лицея активно за�

нялись природоохранной де�
ятельностью, в частности,
благоустройством березовой
рощи, одной из достоприме�
чательностей микрорайона
Терепец.

 Но, поскольку жители
продолжали загрязнять
рощу, ребята пришли к вы�
воду, что одной уборки тер�
ритории мало, надо агити�
ровать жителей за чистоту,
просить их не оставлять му�
сор в лесу. Для этого они и
создали «Березку». Агит�
бригада стала выступать с
кукольными спектаклями.
Для них начали изготавли�
вать кукол, различные по�
делки и декорации. Со вре�
менем они и легли в основу
первой экспозиции эколо�
гического музея в лицее.
При нем и действует «Бе�
резка», ставшая агитатором
за чистоту и здоровый образ
жизни.

Виктор ЕРЁМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

вод (СИП). На подстанциях
осуществляется замена не�
догруженных и перегружен�
ных трансформаторов на
трансформаторы, соответ�
ствующие нагрузке.

� Снижение потерь в сетях
– одно из ключевых направ�
лений работы по повыше�
нию энергоэффективности,
� говорит директор Калугаэ�

нерго. – Экономический
эффект от проведенных ме�
роприятий в 2010 году соста�
вил около 15 миллионов
рублей. Сэкономленные
средства в свою очередь на�
правляются на дальнейшую
модернизацию электросете�
вого оборудования.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

По случаю этого дня в
библиотеке для слепых име�
ни Н. Островского состоя�
лась научно�практическая
конференция. Маленький
зал едва вместил всех жела�
ющих: благодарные читате�
ли, представители различ�
ных общественных органи�
заций, ведомств да и просто
неравнодушные люди, объе�
диненные одной тягой – тя�
гой к жизни и знаниям.

В России более 13 милли�
онов инвалидов разных ка�
тегорий. В Калужской обла�
сти – 96 тысяч. Цифры впе�
чатляют.

� Когда проблема со здоро�
вьем возникает у одного че�
ловека, то это выливается в
заботу всей его семьи. Наша
библиотека обслуживает 3500
инвалидов I и II группы, и с
ними работают 20 библиоте�
карей. Мы стараемся, но вы
сами понимаете, что всем
уделить внимание трудно, –
сказала на открытии конфе�
ренции Мария Коновалова,
директор библиотеки. � По�
этому в этот день с нами те
люди, без которых наша ра�
бота не удалась бы. Один из
таких людей – Юрий Логви�
нов. За время своей работы

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Королева
библиотеки
В Международный день защиты
прав инвалидов говорили
не только о наболевшем,
но и о приятном

Юрий Николаевич много
сделал для нашей библиоте�
ки. В 1999 г. наша библиоте�
ка не без поддержки Юрия
Николаевича стала лауреатом
всероссийского конкурса
«Окно в Россию».

Юрий Логвинов в своей
приветственной речи поздра�
вил всех с этим важным днем
борьбы за права инвалидов и
лично Марию Павловну � с
присвоением ей высокого
звания «Заслуженный работ�
ник культуры РФ», приказ о
котором президент России
Дмитрий Медведев подписал
1 апреля. Совсем недавно
Мария Павловна получила
поздравительное письмо и от
губернатора Анатолия Арта�
монова.

Заслуженная награда на�
шла свою героиню, ведь, как
говорят коллеги, именно на
хрупких плечах Марии Пав�
ловны держится все, а ее
идеи по работе с инвалида�
ми высоко оценивают на фе�
деральном уровне.

40 тысяч посещений биб�
лиотеки в год – цифра, ко�
торая красноречивее любых
слов.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

А. Хапилин и Э. Леднев отвечают на вопросы журналистов.

Цветы Марии Коноваловой по случаю присвоения
высокого звания от Юрия Логвинова.



Восход Солнца ............ 4.37
Заход Солнца ........... 20.17
Долгота дня .............. 15.40

Восход Луны ................ 6.04
Заход Луны ............... 23.53
Первая четверть ....... 11 мая

6 мая 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
 25 ëåò íàçàä (1986) ñîâåòñêèå ëåò÷èêè-êîñìîíàâòû Ë. Ä.

Êèçèì è Â. À. Ñîëîâüåâ íà êîðàáëå «Ñîþç Ò-15» âïåðâûå â ìèðå
ñîâåðøèëè ïèëîòèðóåìûé ïåðåëåò ñ îäíîé îðáèòàëüíîé ñòàíöèè
(«Ìèð») íà äðóãóþ («Ñàëþò-7») è îáðàòíî.

Äåíü ðîæäåíèÿ Â. À. Ýòóøà (1923),
íàðîäíîãî àðòèñòà ÑÑÑÐ, àêòåðà Ìîñêîâñêîãî
òåàòðà èì. Åâãåíèÿ Âàõòàíãîâà, ïðîôåññîðà,
âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñíè-
ìàëñÿ â ôèëüìàõ «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà», «Äâå-
íàäöàòü ñòóëüåâ», «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðî-
ôåññèþ» è äð. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèè
ÐÔ (2002).

155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Çèãìóíä Ôðåéä
(1856-1939), àâñòðèéñêèé âðà÷-ïñèõèàòð è ïñèõî-
ëîã, îñíîâàòåëü ïñèõîàíàëèçà, ïðîôåññîð Âåí-
ñêîãî óíèâåðñèòåòà. Àâòîð ñî÷èíåíèé «Òîëêîâàíèå ñíîâèäåíèé»,
«Ïñèõîïàòîëîãèÿ îáûäåííîé æèçíè» è äð.

25 ëåò íàçàä óìåð Ñ. Ã. Ñèìîíîâ (1894-1986), ðóññêèé
ñîâåòñêèé êîíñòðóêòîð ñòðåëêîâîãî îðóæèÿ, Ãåðîé Ñîöèàëèñòè-
÷åñêîãî Òðóäà. Ñîçäàë àâòîìàòè÷åñêóþ âèíòîâêó, ñàìîçàðÿäíûå
ïðîòèâîòàíêîâûå ðóæüå è êàðàáèí. Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé
ïðåìèè ÑÑÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãåîðãèé, Èâàí, Àëåêñàíäðà, Àíàòîëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü ïàìÿòè ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà. Íàðîäíûå íàçâàíèÿ

- Åãîðüåâ äåíü, Åãîðèé âåñåííèé, Åãîðèé (Þðèé) âåøíèé, Åãîðèé
õðàáðûé.

Þðèé íà ïîðîã âåñíó ïðèâîëîê. Åãîðèé çåìëþ îòìûêàåò.
Ïðèøåë Åãîðèé, è âåñíå íå óéòè. Ñ Åãîðüåâà äíÿ íà÷èíàåòñÿ
íàñòîÿùàÿ âåñíà. Êîìàðû-òîëêóíû áîëüøèìè ðîÿìè ïëÿøóò â
âîçäóõå - ê òåïëó. Åñëè ñ ðîæäåíèåì ìåñÿöà ñòîèò âåòðåíàÿ
ïîãîäà - îíà ñîõðàíèòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ6 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì äî 20 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåðíîå

äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., ìàëîîáëà÷íî, äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. 7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ7 ìàÿ äíåì 17 ãðàäóñîâ òåïëà, àòìîñôåðíîå
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, äîæäü, ãðîçà. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. 8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ8 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì 18 ãðàäóñîâ
òåïëà, îáëà÷íî, âîçìîæåí äîæäü, äàâëåíèå 754 ìì ðò. ñò.

Gismeteo.ru.

ÈÏÎÒÅÊÀ

Россияне задолжали по жилищным
кредитам около триллиона рублей

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îáùàÿ çàäîëæåííîñòü ðîññèÿí ïåðåä
áàíêàìè ïî èïîòå÷íûì êðåäèòàì ñîñòàâëÿåò 956,9 ìèëëèàðäà
ðóáëåé. Îá ýòîì ñî ññûëêîé íà èññëåäîâàíèå êîìïàíèè Penny
Lane Realty ïèøåò ãàçåòà «ÐÁÊ daily».

Ñîãëàñíî îáçîðó, ñ íà÷àëà ãîäà îáúåì èïîòå÷íîãî êðåäèòîâà-
íèÿ â Ðîññèè âûðîñ â äâà ðàçà. Â ïåðâîì êâàðòàëå áûëî âûäàíî
107,4 òûñÿ÷è èïîòå÷íûõ êðåäèòîâ â ðóáëÿõ è 531 çàåì â âàëþòå.
Ýêñïåðòû îòìå÷àþò, ÷òî íà ðûíêå âòîðîé ãîä ïîäðÿä íàáëþäàåò-
ñÿ òåíäåíöèÿ ê ñíèæåíèþ ñóììû êðåäèòà. Åñëè ðàíüøå çàåìùèêè
áûëè ãîòîâû çàíèìàòü â áàíêàõ 100 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè
îáúåêòà, òî ñåé÷àñ ýòîò ïîêàçàòåëü êîëåáëåòñÿ â ïðåäåëàõ 50-60
ïðîöåíòîâ.

Ïî ïðîãíîçàì ýêñïåðòîâ, â ýòîì ãîäó çàäîëæåííîñòü ãðàæäàí
ïåðåä áàíêàìè ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ åùå íà 600 ìèëëèàðäîâ
ðóáëåé.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Упрощённая процедура техосмотра
может начать работать уже в июне

Ïðàâèòåëüñòâî îïðåäåëèòñÿ ñ çàêîíîïðîåêòîì î òåõîñìîòðå â
òå÷åíèå äåñÿòè äíåé, çàÿâèë ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Èãîðü Øóâà-
ëîâ. «Âî âòîðîì ÷òåíèè çàêîíîïðîåêò â Ãîñäóìå ïðåäñòîèò
ðàññìîòðåòü è îäîáðèòü 13 ìàÿ, è ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî ê 13 ìàÿ
ïðàâèòåëüñòâîì âñå áóäåò òùàòåëüíî ïîäãîòîâëåíî è ïðåäëîæå-
íû îêîí÷àòåëüíûå âàðèàíòû», - ñêàçàë Øóâàëîâ. Ãëàâà Êîìèòåòà
Ãîñäóìû ïî òðàíñïîðòó Ñåðãåé Øèøêàðåâ âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
çàêîíîïðîåêò âñòóïèò â ñèëó óæå íûíåøíèì ëåòîì. «Åñëè ìû
ðàññìîòðèì çàêîíîïðîåêò â ñåðåäèíå ìàÿ âî âòîðîì ÷òåíèè, ìû
ãîòîâû áóäåì òóò æå ðàññìîòðåòü åãî â òðåòüåì, ïîòîì ïåðåäà-
äèì â Ñîâåò Ôåäåðàöèè, è, óñëîâíî ãîâîðÿ, ê ñåðåäèíå èþíÿ
ïðåçèäåíò ìîæåò ïîäïèñàòü çàêîí», - ïîëàãàåò íàðîäíûé èçáðàí-
íèê.

Íàïîìíèì, 29 àïðåëÿ íà âñòðå÷å ñ ïàðòàêòèâîì «Åäèíîé Ðîñ-
ñèè» ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ çàÿâèë î òîì, ÷òî äåéñòâóþ-
ùàÿ ñèñòåìà òåõîñìîòðà «èçæèëà ñåáÿ íàïðî÷ü». Ïîçæå îí äàë
ïîðó÷åíèå ïðàâèòåëüñòâó äî 1 èþëÿ 2011 ãîäà ïîäãîòîâèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ î ñóùåñòâåííîì óïðîùåíèè ïðîöåäóðû òåõîñìîòðà.

По информации РБК daily.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Возможно, в Армении отменят
вступительные экзамены в вузы

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðìåíèè ïîäãîòîâèëî ïðî-
åêò ïî îòìåíå âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â âóçû, ñîîáùàþò
«Íîâîñòè Àðìåíèè». Àáèòóðèåíò áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ â èíñòèòóò íà
îñíîâå îöåíîê â åãî àòòåñòàòå çðåëîñòè, ñîîáùèë ìèíèñòð
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àðìåí Àøîòÿí. Äîïîëíèòåëüíî ïðèäåòñÿ
ñäàâàòü òîëüêî äèñöèïëèíû, íå âõîäÿùèå â øêîëüíóþ ïðîãðàììó.

Ïî ñëîâàì Àøîòÿíà, ýòîò ïðîåêò íàöåëåí íà áîðüáó ñ êîððóï-
öèåé â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ. Ïðè ýòîì Àøîòÿí ïðèçíàë,
÷òî ñóùåñòâóåò ðèñê ïîâûøåíèÿ êîððóïöèè íà øêîëüíîì óðîâíå.
«Åñëè ìû õîòèì èìåòü ñîâðåìåííóþ è ïðîäóêòèâíóþ ñèñòåìó
îáðàçîâàíèÿ, ìû äîëæíû áûòü ãîòîâû ê ðåôîðìàì», - ñêàçàë
Àøîòÿí.

По информации Лента.Ру.
ÊÓÐÜ¨ÇÛ

Американец в костюме коровы украл
из магазина центнер молока

Ìóæ÷èíà â êîñòþìå êîðîâû ñòàùèë èç ñóïåðìàðêåòà îêîëî 98
ëèòðîâ ìîëîêà è ðàçäàë åãî ïðîõîæèì, ñîîáùàåò The Daily Mail.
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â íàñåëåííîì ïóíêòå Ãàððèñîíâèëëü (øòàò
Âèðäæèíèÿ). Êàê ñîîáùèëè ðàáîòíèêè ìàãàçèíà, ìóæ÷èíà âåë
ñåáÿ íåàäåêâàòíî, ïûòàëñÿ ïîäðàæàòü ïîâåäåíèþ íàñòîÿùåé
êîðîâû. Âûéäÿ èç ñóïåðìàðêåòà, îí ïðîñêàêàë íåñêîëüêî ìåòðîâ
ïî òðîòóàðó, ïîñëå ÷åãî ñêðûëñÿ â íåèçâåñòíîì íàïðàâëåíèè.

Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ îôèñà øåðèôà, ïîêà îñòàåòñÿ íåÿñ-
íûì, êàêèì îáðàçîì çëîóìûøëåííèêó óäàëîñü óêðàñòü òàêîå
êîëè÷åñòâî ìîëîêà è ïî÷åìó åãî âíåøíèé âèä íå âûçâàë ïîäîçðå-
íèé ó ïåðñîíàëà ìàãàçèíà. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çëîóìûøëåí-
íèêà óäàëîñü çàäåðæàòü.

По информации РИА Новости.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Томатный суп с рисом и фрикадельками
700 ã ïîìèäîðîâ, 500 ã ôàðøà (ñâèíèíà è ãîâÿäèíà), 3 ñò. ëîæêè

ïàíèðîâî÷íûõ ñóõàðåé, 150 ã ðèñà, 100 ã ëóêà, 2-3 çóá÷èêà
÷åñíîêà, ñîëü, ïåðåö, çåëåíü ïî âêóñó.

Â ôàðø äîáàâèòü ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
õîðîøî ïåðåìåøàòü. Ñôîðìèðîâàòü èç ôàðøà ôðèêàäåëüêè
ðàçìåðîì ñ ãðåöêèé îðåõ. Ïîìèäîðû î÷èñòèòü îò êîæèöû,
ïîëîæèòü â áëåíäåð. Èçìåëü÷èòü. Åñëè áëåíäåðà íåò, ìîæíî
íàòåðåòü íà òåðêå. Ëóê ìåëêî ïîêðîøèòü. Â êàñòðþëþ íàëèòü 2,5
ëèòðà âîäû, âñêèïÿòèòü.

Â êèïÿùóþ âîäó âûñûïàòü ðèñ. Êîãäà ðèñ çàêèïèò, äîáàâèòü
ôðèêàäåëüêè, âàðèòü 5 ìèíóò. Äîáàâèòü ïîìèäîðû. Ñëåäîì
äîáàâèòü ëóê (ëóê ìîæíî îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå),
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, âàðèòü äî ãîòîâíîñòè ðèñà. Êîãäà ñóï áóäåò
ãîòîâ, äîáàâèòü âûäàâëåííûé ÷åðåç ÷åñíîêîäàâêó ÷åñíîê, äàòü
íàñòîÿòüñÿ ïîä êðûøêîé 20-25 ìèíóò. Ñóï ðàçëèòü ïî òàðåëêàì,
ïîñûïàòü çåëåíüþ. Ïî âêóñó äîáàâèòü ñìåòàíó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.1561    îëëàð - 28.1561    îëëàð - 28.1561    îëëàð - 28.1561    îëëàð - 28.1561    ÅÅÅÅÅâðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858âðî - 40.0858

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñîãëàñèòåñü, ñåé÷àñ ñîâñåì ïî-äðóãîìó, ÷åì â 60-õ ãîäàõ

ïðîøëîãî âåêà, âîñïðèíèìàåòñÿ ôðàçà: «Ìàëü÷èê ñêëåèë â êëóáå
ìîäåëü».

Ó ìóæ÷èíû çâîíèò òåëåôîí:
- Äà, ïðèâåò, äîðîãàÿ. Ïîíÿë. Ìîëîä÷èíêà, ïîçäðàâëÿþ!
Êëàäåò òðóáêó è î÷åíü ãðóñòíî â ñòîðîíó:
- Êàïåö. Âñå-òàêè ïîëó÷èëà ïðàâà...

- Ñêîëüêî ëåò òû æèâåøü çà ìîé ñ÷åò, â ìîåé êâàðòèðå,
ÿ, íå ïîëó÷èâ îò òåáÿ
íè êîïåéêè, òåáÿ êîð-
ìëþ, îäåâàþ, îáñòè-
ðûâàþ, íå ãî-
âîðÿ óæ î
òîì, ÷òî ñ
òîáîé ñïëþ!

- È òû
åùå íàçû-
âàåøü ìåíÿ
íåóäà÷íè-
êîì?

Рисунок
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В связи с безвременной кончиной врача�хирурга
РАТНИКОВА

Сергея Егоровича
коллектив МУЗ «Калужская городская больница скорой
медицинской помощи» выражает соболезнования семье
погибшего.

Губернатор Калужской области выражает искренние со�
болезнования родным и близким бывшего главы адми�
нистрации Московского района (округа) г. Калуги, сек�
ретаря Избирательной комиссии Калужской области тре�
тьего состава, заслуженного работника государственной
службы Калужской области

Виктора Антоновича
БАШКАТОВА

 в связи с его кончиной.
Светлая память о Викторе Антоновиче навсегда сохра�

нится в сердцах всех, кто его знал.

Правительство Калужской области выражает искренние
соболезнования родным и близким бывшего главы адми�
нистрации Московского района (округа) г. Калуги, сек�
ретаря Избирательной комиссии Калужской области тре�
тьего состава, заслуженного работника государственной
службы Калужской области

Виктора Антоновича
БАШКАТОВА

 в связи с его кончиной.

Депутаты и сотрудники аппарата Городской Думы го�
рода Калуги выражают искренние и глубокие соболезно�
вания родным и близким по поводу кончины

БАШКАТОВА
Виктора Антоновича.

Виктор Антонович Башкатов внёс большой личный
вклад в развитие Калуги, много лет своей жизни посвя�
тил работе на благо нашего города.

Светлая память о нём будет жить в наших сердцах.

Виктор Антонович
БАШКАТОВ

Городская Управа Калуги,
городской Совет ветеранов,
Совет старейшин города выра�
жают искренние соболезнова�
ния родным и близким Баш�
катова Виктора Антоновича в
связи с его безвременной кон�
чиной.

Виктор Антонович прошел
славный жизненный путь. Ро�
дился он 5 июля 1945 года в
городе Калуге. В 1962 году
после окончания средней
школы поступил работать то�
карем на Калужский турбин�
ный завод. С 1964 по 1969 год
– студент КФ МВТУ им. Н.Э. Баумана. После обучения
в институте работал мастером цеха на Калужском тур�
бинном заводе. С 1969 по 1971 год служил в рядах Со�
ветской Армии командиром взвода. По окончании служ�
бы вернулся на турбинный завод, работая старшим ин�
женером технического бюро.

В 1972 году переведен на работу в Калужский обком
ВЛКСМ на должность инструктора, а в 1974 году из�
бран вторым секретарем Калужского горкома ВЛКСМ.
В 1976 году выдвинут на партийную работу – инструк�
тором орготдела горкома КПСС, а в 1977�м – инструк�
тором обкома КПСС.

В 1982 году был избран вторым секретарем Московс�
кого райкома КПСС, а в 1984 году – председателем Мос�
ковского райисполкома города Калуги.

В 1992 году назначен главой администрации Москов�
ского района города Калуги и проработал на этой долж�
ности вплоть до 2003 года.

В 2003 году назначен в состав Избирательной комиссии
Калужской области, избран секретарем данной комиссии.

С июля 2007 года пенсионер.
Заслуги Башкатова Виктора Антоновича по праву от�

мечены высокими государственными наградами: орде�
ном Почета (1999 г.), медалью «За трудовое отличие»
(1986 г.), медалью «За особые заслуги перед Калужской
областью» III степени (2005 г.).

Светлая и добрая память о Викторе Антоновиче Баш�
катове навечно сохранится в наших сердцах.

 Прощание состоится 6 мая в 11 часов в концертном
зале Калужского областного музыкального колледжа им.
С.И. Танеева.

Глава городского самоуправления города Калуги
Александр ИВАНОВ,

городской голова города Калуги Николай ПОЛЕЖАЕВ,
Н.И. АЛМАЗОВ, Н.М. АНИКОНОВ,

З.И. АРТАМОНОВА, В.Г. БЕЛОБРОВСКИЙ,
В.А. БУРАВЦОВ, Я.В. ВАСИНА, Е.А. ГОЛЫШЕВ,

Д.А. ДЕНИСОВ, А.С. ДНЕПРОВСКИЙ4
ОРБЕЛИАНИ, И.А. ЕВДОКИМОВА, А.А. ЗАХАРОВ,

В.В. ИВАНОВ, Ю.С. КЛЕМЕНТЬЕВ,
Г.Н. КРЫЖЕНКОВ, Е.И. КУЗЬМИНА, А.П. ЛЕСИК,

Ю.Н. ЛОГВИНОВ, В.Ф. РЕШИТЬКО,
А.А. СЕВЕРИНОВ, Р.В. СМОЛЕНСКИЙ,

В.Л. ТАИРОВА, В.Н. ТЕРНИКОВ,
В.В. ТУМАНОВ,В.В. ТЫЛКИН, А.Я. УНТИЛОВ,

А.П. ЧИГИРИН, В.М. ШЕЛЕПУН.

ÊÐÈÌÈÍÀË

За семь бед каков будет ответ?

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Мы – за безопасность»
Движению ЮИД уже 35 лет

ÑÏÎÐÒ

Победили калужане

Турнир Победы
Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»

ïðîäîëæàþòñÿ óïîðíûå ñðàæå-
íèÿ ìàññîâîãî òóðíèðà, ïîñâÿ-
ùåííîãî 66-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ïîñëå ÷åòûðåõ òóðîâ ëèäèðó-
þò êàíäèäàòû â ìàñòåðà Îëåã
Ôåäîðîâ è Àëåêñàíäð Áåçóãëîâ,
èìåþùèå ïî 3,5 î÷êà. Â ïÿòîì
òóðå ëèäåðû âñòðå÷àþòñÿ ìåæ-
äó ñîáîé. Ïî òðè î÷êà ïîñëå
÷åòûðåõ òóðîâ èìåþò êàíäèäà-
òû â ìàñòåðà Àëåêñàíäð Ãàâðè-
ëè÷åâ, Èâàí Êàìèííèê, Èâàí Íà-
áàòîâ è Þðèé Þð÷åíêîâ. Ïî 2,5
î÷êà ó øåñòè ñïîðòñìåíîâ, ñðå-
äè êîòîðûõ âîñïèòàííèê ÄÞÑØ
¹ 5 Ä.Õàáàñ.

Øàõìàòèñòàì ïðåäñòîèò ïðî-
âåñòè äåâÿòü òóðîâ ïî øâåéöàð-
ñêîé ñèñòåìå. Çàêàí÷èâàþòñÿ
ñîðåâíîâàíèÿ 10 ìàÿ.

Конкурс
«Весна�2011»

Ïàðàä òðåõõîäîâîê ïðîäîëæà-
åòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ñëåäóþùèå äâå çàäà÷è.

Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19Çàäàíèå ¹ 19
Áåëûå: Kpc2, Ôd5, Ëå2 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1; Ëg3; Kc8, n.f3

(÷åòûðå ôèãóðû).

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

AaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAaAaDaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaBcA
AaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAa
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG
Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20
Áåëûå: Kpc5; Ôå2; Ñd7 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpb7, n.n.a7, a6, e5

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
bGabGabGabGabGaKKKKKaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
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Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ çàäà÷ ïðå-
äûäóùåãî âûïóñêà.

Çàäàíèå ¹ 17, ìàò â 3 õîäà
1. Kpb4 fe 2. Kp:c3 e2 3. Ôg1x
Çàäàíèå ¹ 18, ìàò â 3 õîäà
1. Ôg5 Kpe2 2. Ô:g2

Чемпионат
России среди

ветеранов
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ñðåäè âåòåðàíîâ (øàõìàòèñòû
ñòàðøå 60 ëåò). Ñðåäè 108 ó÷à-
ñòíèêîâ áûëî ïÿòü ìåæäóíàðîä-
íûõ ãðîññìåéñòåðîâ, 13 ìåæäó-
íàðîäíûõ ìàñòåðîâ, 22 ìàñòå-
ðîâ ÔÈÄÅ, áîëåå äåñÿòè íàöèî-
íàëüíûõ ìàñòåðîâ. ×åìïèîíàò
ïðîâîäèëñÿ ïî øâåéöàðñêîé ñè-
ñòåìå â äåâÿòü òóðîâ.

Íàáðàâ 7 î÷êîâ, ÷åìïèîíîì
Ðîññèè ñòàë ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð, ìîñêâè÷ Þðèé
Áàëàøîâ. Ñòîëüêî æå î÷êîâ è ó
ìåæäóíàðîäíîãî ìàñòåðà (òîæå
ìîñêâè÷à) Àíàòîëèÿ Øâåä÷èêî-
âà – îí ñåðåáðÿíûé ïðèçåð ÷åì-
ïèîíàòà. Îòëè÷íûé ðåçóëüòàò ïî-
êàçàë êàëóæñêèé ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Âëàäèìèð Æåëíèí. Îí â
êîìïàíèè øåñòåðûõ ìåæäóíà-
ðîäíûõ ìàñòåðîâ ñ ðåçóëüòàòîì
6,5 î÷êà ïîäåëèë òðåòüå-âîñüìîå
ìåñòà, à ïî äîïîëíèòåëüíûì ïî-
êàçàòåëÿì çàíÿë ÷åòâåðòîå ìåñ-
òî. Áðîíçîâàÿ íàãðàäà âðó÷åíà
ìì Âëàäèìèðó Êàðàñåâó (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Ñèëüíåéøåé â æåí-
ñêîì ÷åìïèîíàòå ñòàëà ìåæäó-
íàðîäíûé ãðîññìåéñòåð Åëåíà
Ôàòàëèáåêîâà (Ìîñêâà).

Íà ñëåäóþùèé äåíü ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïåðâåíñòâà Ðîññèè
ñðåäè âåòåðàíîâ ïî «êëàññèêå»
ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò ïî áûñòðûì
øàõìàòàì. Â ìóæñêîì òóðíèðå

ïðèíÿëè ó÷àñòèå 108 øàõìàòèñ-
òîâ, à â ÷åìïèîíàòå ïðåäñòàâè-
òåëüíèö ïðåêðàñíîãî ïîëà èãðà-
ëè 42 ó÷àñòíèöû.

Â ðåçóëüòàòå óïîðíîé áîðüáû
÷åìïèîíîì ñòàë êàëóæàíèí Âëà-
äèìèð Æåëíèí. Îí íàáðàë 7,5
î÷êà è ïî äîïîëíèòåëüíûì ïî-
êàçàòåëÿì îïåðåäèë ìåæäóíà-
ðîäíîãî ãðîññìåéñòåðà Þðèÿ
Áàëàøîâà.

Ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåé-
ñòåð Åâãåíèé Âàñþêîâ çàâîåâàë
áðîíçîâóþ ìåäàëü, íàáðàâ 7
î÷êîâ, îïåðåäèë ìåæäóíàðîä-
íûõ ìàñòåðîâ Àëåêñàíäðà Çàõà-
ðîâà è Âëàäèìèðà Áåçíîñèêîâà
ïî ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ.

Ó æåíùèí ñèëüíåéøåé ñòàëà
Å.Ôàòàëèáåêîâà, íàáðàâøàÿ 6,5
î÷êà.

X традиционный
матч Калуга�Тула
22 ìàÿ â 13.00 â ïîìåùåíèè

ñïîðòêîìïëåêñà «Ñïàðòàê»
(óë.Íèêèòèíà, 70 Á) ñîñòîèòñÿ X
ìàò÷ Êàëóãà-Òóëà. Ñ êàæäîé ñòî-
ðîíû èãðàþò 40 ñïîðòñìåíîâ. Â
ñîñòàâ êàæäîé êîìàíäû âêëþ-
÷åíû 28 ìóæ÷èí, 5 âåòåðàíîâ
ñòàðøå 60 ëåò, 3 æåíùèíû è 4
þíîøè.

Ìàò÷ áóäåò ïðîõîäèòü â äâà
êðóãà. Êàæäûé èç ó÷àñòíèêîâ
âñòðå÷àåòñÿ ñî ñâîèì ïàðòíåðîì
äâàæäû, ìåíÿåòñÿ ëèøü öâåò øàõ-
ìàòíûõ ôèãóð. Èç äåâÿòè ìàò÷åé,
ïðîâåäåííûõ ìåæäó ãîðîäàìè,
÷åòûðåæäû ïîáåæäàëè êàëóæà-
íå è ñòîëüêî æå òóëÿêè, à îäèí
ìàò÷ - â 2006 ãîäó – çàâåðøèëñÿ
íè÷åéíûì ðåçóëüòàòîì 40:40.

Ïðèãëàøàåì âñåõ ëþáèòåëåé
øàõìàò ïîääåðæàòü íàøó êîìàí-
äó â äåñÿòîì ìàò÷å!

Избирательная комиссия Калужской области выражает
искреннее соболезнование  родным и близким

БАШКАТОВА
Виктора Антоновича,

секретаря Избирательной комиссии Калужской области
третьего состава, в связи с безвременной кончиной. Поте�
ря близкого человека всегда невосполнима.

В этот тяжелый час скорбим вместе с вами.

Недавно в Калуге прошел детский футбольный турнир, в котором
приняли участие шесть команд. Кроме хозяев турнира показать
свое футбольное мастерство приехали юные спортсмены из Тулы,
Воронежа, Московской и Владимирской областей.

Матчи проходили в интересной, бескомпромиссной борьбе.
Может быть, ребятам еще не хватает мастерства, но зато уже
сейчас у них просматривается настоящий спортивный харак*
тер. Уступать никто не хотел, поэтому страсти на спортивной
площадке кипели нешуточные. В итоге первое место заняла
наша команда «Анненки», второе у «Звезды» из Люберец, тре*

Вызывает тревогу состоя�
ние детского и подростково�
го дорожно�транспортного
травматизма, основные при�
чины которого � недостаточ�
ные знания детьми элемен�
тарных правил поведения на
дороге и неумение ориенти�
роваться в конкретной ситу�
ации, то есть неумение при�
менять теорию на практике.

Школа � основное звено,
где ребенок должен полу�
чить все эти необходимые
систематические знания и
навыки. Именно на базе
школы создаются отряды
юных инспекторов движе�
ния (ЮИД), где ребята мно�
гому учатся, а затем в игро�
вой и познавательной фор�
ме передают это своим свер�
стникам. А объединяет и ко�
ординирует работу ЮИД в
Калуге Госавтоинспекция и
Центр дополнительного об�
разования детей. На базе
центра ежемесячно прово�
дятся обучающие семинары
для руководителей отрядов
ЮИД, а также учеба коман�
диров отрядов, разнообраз�
ные мероприятия по профи�
лактике детского дорожно�
транспортного травматизма.

Движению ЮИД больше 35
лет. Ребята совместно с инс�
пекторами ГИБДД участвуют
в профилактических рейдах.
Увидев ЮИДовцев, взрослые
и дети стараются соблюдать
Правила дорожного движе�
ния. Особенно благодарны

юным инспекторам движения
родители младших школьни�
ков. Ведь можно просто пе�
редать ЮИДовцу своего ма�
лыша «из рук в руки» и быть
уверенным, что сына или
дочку переведут через проез�
жую часть в полной безопас�
ности.

Не случайно праздник «Мы
� за безопасность» проводит�
ся именно в школе № 7 � там
был создан отряд ЮИД.

В 90�е годы движение
ЮИД в Калуге было незас�
луженно забыто, однако в
последнее время вызывает
все больший интерес как у
педагогов, так и у самих де�
тей. Если в 1997 году в горо�
де действовал только один

отряд, то сейчас уже 25 раз�
новозрастных отрядов юных
инспекторов движения объе�
диняют более 300 человек.

Юные помощники ГИБДД
не только постоянно прово�
дят профилактические ме�
роприятия в своих школах,
но и соревнуются между со�
бой в викторинах «Дорожная
азбука», конкурсах рисунков
и поделок «Добрая дорога
детства», организуют сорев�
нования юных велосипедис�
тов «Безопасное колесо»,
игры�путешествия по стране
Светофории, познаватель�
но�развлекательные конкур�
сы «Автосалон», «Рыцари
дорог», «ЮИД в пути! ЮИД
на марше!», конкурс сказок

Завершено расследование уголовного
дела в отношении 28*летнего жителя нау*
кограда, обвиняемого в совершении «па*
кета» преступлений: мошенничество, поку*
шение на убийство и убийство.

Дело возбудили в январе, когда обнару*
жили буквально искромсанный ножом труп
42*летней женщины. Версия следствия та*
кова. Ее сообщает пресс*служба региональ*

ного СУ СКР. 12 января мужчина в ходе зас*
толья и возникшей ссоры избил свою сожи*
тельницу, а затем нанес ей множественные
удары ножом. 23 колото*резаные раны!

В ходе расследования выяснилось еще
одно обстоятельство: обвиняемый в июне
прошлого года в пьяном состоянии уже по*
кушался на жизнь этой женщины – он пытал*
ся задушить ее телефонным кабелем.

Когда та потеряла сознание, злоумышлен*
ник, полагая, что жертва умерла, сообщил
об этом соседям, а те уже вызвали «скорую
помощь». Потерпевшую в тот раз удалось
спасти. Следствие также полагает, что в
2009 году злодей обманным путем похитил
мобильник своего знакомого.

Дело уже в суде, скоро молодому челове*
ку держать ответ.

тьими финишировали юные футболисты из тульского «Арсена*
ла».

Отрадно, что прошедший турнир не остался без внимания полити*
ческих партий. Например, Калужский городской комитет КПРФ учре*
дил призы для победителя турнира среди команд 2003 года рождения.
Лидер калужских коммунистов, депутат Законодательного Собрания
области Марина Костина вручила ребятам футболки с символической
надписью «СССР». Специальные призы также получили футболисты,
ставшие лучшими в номинациях: «вратарь», «защитник», «нападаю*
щий», «бомбардир». Не остались без подарков и тренеры команд.

на дорожный лад для воспи�
танников детских садов и
младших школьников.

Лучшие представители от�
рядов ЮИД города (около
100 человек) за участие и по�
беду в конкурсах, которые
проводились с начала года,
награждены.

Следующее значимое ме�
роприятие – соревнования
юных велосипедистов «Безо�
пасное колесо–2011», посвя�
щенные 75�летию образова�
ния службы ГАИ�ГИБДД, �
состоится в мае.

Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,
старший инспектор

 по пропаганде безопасности
дорожного движения

ОГИБДД УВД по г. Калуге.

Коллектив казенного предприятия Калужской области
«Бюро технической инвентаризации» выражает глубокое
соболезнование директору Тарусского филиала Рудакову
Игорю Юрьевичу в связи с безвременной кончиной до�
чери Рудаковой Алины Игоревны.

Депутаты Законодательного Собрания Калужской об�
ласти глубоко скорбят по поводу кончины видного об�
щественного и политического деятеля

БАШКАТОВА
Виктора Антоновича

и выражают искренние соболезнования родным и близ�
ким покойного.

Региональная коллегия руководителей территориаль�
ных органов федеральных органов исполнительной влас�
ти при полномочном представителе президента Российс�
кой Федерации в Центральном федеральном округе в Ка�
лужской области и аппарат главного федерального инс�
пектора в Калужской области выражают искренние со�
болезнования родным и близким

БАШКАТОВА
Виктора Антоновича

в связи с его смертью.


