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Владислав ЗУБАРЕВ
30 ноября исполняется 80 лет предсе%
дателю областного комитета ветеранов
войны и военной службы генерал%майо%
ру Владиславу Васильевичу Зубареву.
Указом президента РФ от 17 октября
этого года за активную общественную
работу по социальной поддержке вете%
ранов и военно%патриотическую работу
он награжден орденом Дружбы. Ранее
отмечен орденами «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени и
орденом Русской Православной Церкви
Святого князя Дмитрия Донского.

Материал «Как и прежде, в строю»
читайте на 7�й стр.

В минувший понедельник
губернатор области Анато�
лий Артамонов провел бри�
финг с журналистами Об�
нинска и высказал пожела�
ние, чтобы подобные встре�
чи происходили не реже чем
раз в квартал.

В беседе с представителя�
ми СМИ первого российс�
кого города науки глава ре�
гиона был искренен и убе�
дителен – ни один из воп�
росов, заданных журналис�
тами, не остался без
внятного ответа. Вот неко�
торые из них.

� Расширение границ
Москвы. Плюсы и минусы
для северных районов Ка�
лужской области и Обнин�
ска в частности.

� В настоящий момент
расширение Москвы – это

всего лишь изменение адми�
нистративных границ. Про�
сто если раньше там была
Московская область, то те�
перь Москва. Те решения,
которые принимаются по
развитию территорий, безус�
ловно, влияют на развитие
соседних областей. Но это
длительный процесс, нельзя
сказать, что завтра границы
утвердят, а послезавтра все
изменится. Этот процесс
займет годы, если не деся�
тилетия. Стратегия развития
северных территорий облас�
ти учитывает процесс рас�
ширения Москвы. Напри�
мер, мы рассчитываем на
ускоренное развитие турис�
тической отрасли на севере
и высокотехнологичного
сектора. Мы уже успешно
конкурируем за рабочую

силу с Московской облас�
тью. А вот какие конкретные
результаты мы получим от
расширения Москвы � это
зависит только от нас самих.

Что касается Обнинска, то
здесь мы видим перспекти�
вы для повышения качества
жизни и создания новых ра�
бочих мест, в первую очередь
в высокотехнологичных и
наукоемких отраслях. Уже
сейчас наша стратегия под�
разумевает под собой созда�
ние на базе Обнинска боль�
шого инновационного цент�
ра, который должен стать
одним из главных двигателей
модернизации российской
экономики. В Обнинске мы
строим технопарк, создали
систему поддержки иннова�
ционных предприятий.

Окончание на 3�й стр.

В Калуге глава региона
встречался с многодетными
родителями, представлявши�
ми все районы области. Пят�
надцать мам были награж�
дены дипломом и почётным
знаком «Признательность».

Одна из них – наша кол�
лега из Хвастовичского рай�
она Оксана Куликова. В
большой и дружной семье
Куликовых воспитываются
девять детей: трое родных и
шестеро приёмных. Говорят,
что семья Куликовых стала
для Хвастовичского района
образцом общественной ак�
тивности, мудрости и любви.
Сама Оксана Николаевна,
по отзывам коллег, вдумчи�
вая журналистка, открыто и
тактично освещающая в рай�
онной газете социальные
проблемы сельских поселе�
ний.

Для всех прекрасных мам,
собравшихся в тот день в зале
приёмов администрации об�
ласти, звучали искренние
слова благодарности за вели�
кий труд воспитания детей.

� Сегодня много говорится
о демографической проблеме
России, дескать, общество
оказывает недостаточное
внимание многодетным семь�
ям, � сказал в своём выступ�
лении губернатор Анатолий
Артамонов. � Но всё познаёт�
ся в сравнении. Я не могу
представить, чтобы мою маму
чествовали вот так, в област�
ной администрации. Медаль
«Мать�героиня» ей принесла
почтальон. Всё. Жили мы в
маленьком домишке, где нас
у мамы было шестеро, но всем
хватало места. Сегодня мы до�
статочно внимания уделяем
семьям с детьми, стараемся

Церемония передачи про�
шла в конце прошлой неде�
ли в историко�архитектурном
музее�усадьбе «Полотняный
Завод». Пока картины разме�
стились в одном из залов
усадьбы Гончаровых. Но по�
дарок масштабный и требует
соответственно масштабных
помещений. Об этом повел
речь губернатор области Ана�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Пересвет остаётся
Художник Павел Рыженко
передал свои картины
в дар области

толий Артамонов, добавив,
что после реконструкции Го�
стиных рядов в архитектур�
ном ансамбле появятся залы,
которые можно будет занять
под художественные гале�
реи, в том числе и монумен�
тальные полотна Павла Ры�
женко.

Окончание на 8�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

Для милых мам
В регионе прошла череда торжеств, посвящённых Дню матери

Вчера четвертое заседа�
ние пятой сессии Законо�
дательного  Собрания обла�
сти все�таки состоялось:
депутаты от КПРФ, ЛДПР
и «Справедливой России»
прислушались к доводам
руководства области о необ�
ходимости срочного приня�
тия некоторых законов
(иначе область теряла бы до
трех миллиардов рублей) и
практически в полном со�

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

Сессия состоялась,
необходимые законы
приняты
Амбиции оставлены, победил здравый смысл

ставе прибыли в зал засе�
даний.

Были приняты Законы «О
внесении изменений в неко�
торые законы Калужской
области», «О внесении изме�
нений в Закон Калужской
области «О ежемесячном по�
собии на ребенка», «О вне�
сении изменений в Закон
Калужской области «Об об�
ластной целевой программе
«Развитие сельского хозяй�

ства и рынков сельскохозяй�
ственной продукции в Ка�
лужской области на 2008�
2012 годы», от которых как
раз и зависело, получит ли
область дополнительно фи�
нансовые вливания в 2012
году.

Подробнее о заседании
сессии будет рассказано в
ближайших номерах «Вес�
ти».

Олег ЖЕЛОХОВ.

помогать по мере сил и нали�
чия средств. Да, может быть,
делаем не так много, как хо�
телось бы, но ведь делаем.

Всегда считал, что спасение
России – в многодетных се�
мьях, иначе мы погибнем как
государство. И то, что делают

многодетные мамы, это граж�
данский подвиг, и не иначе.
Спасибо вам, дорогие женщи�
ны, за ваш труд, самый глав�

ный и самый нужный на све�
те, труд матери!

Окончание на 7�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Лицом к лицу
В Обнинске состоялся диалог двух властей:
первой и четвёртой

В конце прошлой недели в
Москве стали известны име�
на лучших школьных руко�
водителей страны. Второе
место в престижном состяза�
нии занял директор Китежс�
кой школы Барятинского
района Максим Аникеев.

Максим Викторович уже
пять лет управляет сельской
малокомплектной школой в
поселке, где проживают се�
мьи, которые взяли на вос�
питание детей из приютов.
Это самая маленькая школа
из всех представленных на

конкурсе. В ней учится все�
го 31 ребенок. Педагоги, ра�
ботающие с детьми из подоб�
ных семей, должны очень хо�
рошо знать и понимать детс�
кие проблемы, поэтому
Максим Аникеев выстроил
образовательный процесс,
учитывая прежде всего инте�
ресы ребенка. На нефор�
мальных педагогических со�
ветах обсуждаются все воп�
росы, касающиеся жизни
детей. Учителя уделяют боль�
шое внимание психологии
сиротства, в Китежской

школе создана  даже соб�
ственная психологическая
служба. Индивидуальный
подход педагогов к детям по�
зволяет каждому ученику ес�
тественно постигать мир в
рамках проекта «Мастерские
познания». В своем эссе
Максим Аникеев отметил,
что проектная деятельность
помогла изменить атмосфе�
ру уроков, появился интерес
учеников к глубокому изуче�
нию тем, а учителя измени�
ли способ общения с детьми.

Окончание на 7�й стр.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Мастерские познания
Наш земляк стал одним из победителей
всероссийского конкурса «Директор школы�2011»

В нашей области, бурно
развивающейся экономичес�
ки, ежегодно проходит ме�
роприятие, главная цель ко�
торого – помочь старшек�
лассникам сориентировать�
ся на рынке образователь�
ных услуг, оказать содей�
ствие в выборе будущей
профессии и сферы деятель�
ности. Организаторами ак�
ции выступают министер�
ство труда, занятости и кад�
ровой политики региона со�
вместно с министерством
образования и науки.

Слова замечательного рус�
ского советского поэта, пев�
ца революции Владимира

Маяковского вынесены в
заголовок не случайно и
припомнились мне во время
выступления работодателей
перед молодежью. А все
очень просто � на рынке тру�
да нашего региона в настоя�
щее время, как отметил в
приветственном слове к
старшеклассникам замести�
тель губернатора Николай
Любимов, большая потреб�
ность в работниках.

Ежегодно в службу заня�
тости работодатели заявляют
от 60 до 80 тысяч вакансий,
где преобладают именно ра�
бочие профессии. Прежде
всего, высок спрос на рабо�

чих высококвалифициро�
ванных, знакомых с совре�
менным оборудованием и
технологиями. В числе са�
мых востребованных – стро�
ители, автомеханики, авто�
электрики, слесари�сборщи�
ки и сварщики, рабочие
сферы торговли, наладчики
оборудования.

Безусловно, нужны и спе�
циалисты с высшим и сред�
ним образованием на регио�
нальном рынке труда. С
учетом перспектив развития
нашей области пользуются
спросом молодые люди,
имеющие технические спе�
циальности. Это инженеры�

ÊÀÄÐÛ

Я б в рабочие пошёл, пусть меня научат
Прошла традиционная акция «Выпускник 2012 года»

программисты, конструкто�
ры, механики, энергетики,
технологи.

Достаточно велико и чис�
ло вакансий в бюджетных
отраслях – здравоохранении,
образовании и культуре.
Больницам и поликлиникам
требуются врачи�специалис�
ты и средний медицинский
персонал,  школам нужны
молодые педагоги, район�
ным клубам и дворцам куль�
туры – художественные ру�
ководители коллективов. Не
грозит безработица и в агро�
промышленном комплексе �
на селе ждут и готовы обес�
печить жильем агрономов,

ветеринаров, зоотехников,
механиков.

Конечно же, многие 11�
классники уже сейчас заду�
мываются о том, какую про�
фессию выбрать и в каком
учебном заведении можно ее
получить. В нашей области
действуют около 100 учреж�
дений начального, среднего
и высшего профессиональ�
ного образования, где гото�
вят специалистов в самых
разных отраслях экономики.
Работодатели, бывшие вы�
пускники престижных вузов
и учреждений среднего про�
фессионального образова�
ния, рассказали калужским

школьникам о перспективах
предприятий и организаций,
которые они  представляют.

Высоким спросом на
предприятиях региона тра�
диционно пользуются вы�
пускники МГТУ им. Н.Э.
Баумана, КГУ им. К.Э. Ци�
олковского, МСХА им. К.А.
Тимирязева, а также поли�
технического, машиностро�
ительного, индустриально�
технологического коллед�
жей, техникума электрон�
ных приборов и других
учебных заведений.

Михаил БОНДАРЕВ.
Продолжение кадровой

темы � на 7�й стр.

Коммунальный
ринг
Несовершенство законодательной базы
или неумение найти общий язык частенько
заводит в тупик жилищные отношения?

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Речь идет о взаимоотно�
шениях жильцов и управля�
ющих компаний. Поводом
для поднятия этой темы по�
служила встреча заместите�
ля председателя Государ�
ственной Думы Юрия Вол�

кова  с руководителями ТО�
Сов областного центра.
Главная проблема, поднятая
людьми, касалась неудов�
летворительной работы уп�
равляющих компаний. Как
выяснилось, больше всего

нареканий на две из них:
ООО «УК жилищным фон�
дом» и ООО УК «Правобе�
режье». Руководит обеими
один человек – Сергей Хо�
лопов.

Читайте 3�ю стр.

Многодетной семье Фёдоровых из Козельского района глава региона вручил ключи от тринадцатиместной «Газели».
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Самым непокорным народом
в мире называли русских враги,
и для того, чтобы перековать
русских в покорных, им приви%
вали рабскую психологию, ло%
мали через колено свои и чужие.
Но умные люди говорят: патри%
отизм % это убеждение, что твоя
страна лучше других просто по%
тому, что именно в ней ты ро%
дился (где родился % там и при%
годился). Права она или нет %
это твоя страна. Не нравится
флаг % выстирай его, но не смей
сжигать!

В наше время государствен%
ные финансы превратились в
искусство передавать деньги из
рук в руки до тех пор, пока они
не исчезнут. Это скромненько
называется % нецелевое исполь%
зование, или «деньги не дошли».
И никто из бывших комсомоль%
цев % нынешних олигархов в
тюрьме не сидит (кроме Ходор%
ковского), ничего в казну не воз%
вращает. И правительство, ко%
торое им покровительствует,
помалкивает в тряпочку. Только
иногда руками разводит. И во%
обще оно похоже на сплоченную
банду «голубых воришек». Все
всех прикрывают. Потому что
одного тронь % все посыплются.
Сговор! Перепуганные марио%
нетки, чьи деньги хранятся в за%
падных банках. Совокупный до%
ход олигархов сопоставим с го%
довым бюджетом РФ. Все эти
миллиарды, оказавшиеся в их
карманах, % результат беспо%
щадной эксплуатации рабочих,
крестьян и интеллигенции, ко%
торых они превратили в настоя%
щих рабов и которым платят за
труд жалкие гроши.

Ежедневно в стране происхо%
дят разного рода техногенные
катастрофы, взрываются шахты,
падают самолёты, тонут паро%
ходы, горят леса, взрываются
снаряды на военных складах,
совершаются террористические
акты, случаются аварии на мно%
гих объектах. Везде гибнут люди.
Происходит это от поголовной
безответственности руководи%
телей всех рангов, которых ин%
тересует только одно: как бы
побольше положить в свои кар%
маны государственных денег. И
эти нелюди, как и их покровите%
ли, заинтересованы в управляе%
мом хаосе. Они сеют зло всеми
способами.

А взять Кавказ. Что за кроли%
чья покорность по отношению к
его диким выходкам? В марте
мы узнаём, что в Кабарде 15
местных абреков насилуют рус%
скую девушку. Она приехала к

родственникам в гости % её на%
силуют целый месяц. И даже не
возбуждают уголовное дело. И
прокуроры молчат, и суды мол%
чат. И как жить русским на своей
земле? Как случилось, что ог%
ромное количество как будто бы
соотечественников имеют соб%
ственные тюрьмы%зинданы и
там содержат русских пленных,
а потом снимают на видео, как
отрезают им гениталии и выка%
лывают глаза, а после рассыла%
ют это по всему земному шару?
И как же реагирует на это
власть? А власть создаёт новый
орган по борьбе с экстремиз%
мом. Как показывает опыт % ис%
ключительно с русским. То есть
патриоты своей страны привле%
каются за свою деятельность в
защиту русских по статье 282 УК
РФ. Это ли не дикость? Ну как
объяснить то, что на одного жи%
теля Нечерноземья приходится
1900 рублей дотации в год? А на
кавказца % в 7 (семь!) раз боль%
ше? Это поощрение геноцида
русских. Вот что! И это на фоне
того, что минимальный размер
оплаты труда в 15 раз меньше,
чем в Бельгии или Ирландии. А
чиновников % втрое больше, чем
в СССР(!) % полтора миллиона.
Они не служат людям, а давят их
откатами, поборами, взятками.
Коррупция стала сутью режима.
Законы не работают. А если за%
коны не работают, работают
воры в законе.

Шаги по обездоливанию на%
селения просчитаны. Для при%
крытия истинных целей они со%
провождаются циничным врань%
ём. В России идёт % пока холод%
ная – этническая война. И госу%
дарство, частью закрывающее
на неё глаза, а частью разжига%
ющее её, обречено в очередной
раз перевести эту войну в «го%
рячую» и само пасть её жертвой.
Вы только вслушайтесь в лозун%
ги современного российского
«экстремизма»: «Хватит убивать
русских», «Один за всех, все за
одного», «Русский — значит
трезвый», «Закон един для
всех». Что здесь экстремистс%
кого?

Расчленение СССР было
встречено бурным восторгом
«мировой общественности». Ан%
тирусская кампания в мировых
СМИ, начавшаяся в начале ХХ
столетия, не прекращалась все
эти годы. Так, радиостанции
Америки, направлявшие свои
программы на СССР, всё это
время активно поддерживали
шовинистические силы среди
всех народностей Советского

Союза за исключением русских.
Хочешь не хочешь % видишь кон%
туры геноцида, охватившие наш
многострадальный народ. Без
термоядерных взрывов, без от%
крытой интервенции. И русских
защитить некому. С ними как с
русскими попросту не считают%
ся, их как бы нет. Эх, закрыть бы
страну на ремонт, да без помех
взяться за дело созидания, за
русское дело. Не дают! И не да%
дут, пока не перестанем по%ди%
карски покупаться на всё, что
обладает внешним блеском, и
трепетать перед начальством.

Всю свою историю Россия
только и знает, что поднимается
с колен, но наше время % паро%
дия на все предшествующие.
Потому что нет ориентиров, нет
целей, нет ограничений! Сейчас
власть применяет какие%то мах%
новские приёмы: она и красных
бьёт, и белых бьёт! Но мы с оп%
тимизмом смотрим в будущее,
мы не будем стонать и скулить.
Просто перестанем прикрывать%
ся фиговым листком так назы%
ваемой дружбы народов и зап%
ретим высасывать соки из рус%
ского народа % это более недо%
пустимо, и этому положит конец
сам русский народ. В ближай%
шие годы мы окончательно оп%
ределим свою национальную
идеологию. После царизма,
коммунизма и ублюдочной де%
мократии мы предлагаем чет%
вёртый путь. Это будет Русский
Синтез: сочетание всего наи
лучшего, что было в нашей ис
тории. И дать это может толь
ко ЛДПР!

«Требуются
дауны!»

Кажется, такой лозунг для
России снится министру Фур%
сенко и компании, судя по тому
погрому образования, который
они проводят. Помнится, когда
враги народа в 1970%80%х годах
ломали русскую деревню, при%
клеив ей ярлык «бесперспектив%
ной», деревня держалась. Ко%
рень нации % русское крестьян%
ство, привыкшее к трудностям,
стояло крепко%накрепко, когда
искусственно снижали расцен%
ки на сельхозпродукцию, когда
зажимали финансирование на
всё, когда создавали дефицит
на стройматериалы и дизтопли%
во. Даже когда позакрывали ма%
газины и сельские больницы. Но
вот когда закрыли сельские шко%
лы, люди стронулись с мест. За%
колачивали избы, бросая всё,
как при пожаре. Потому что по%

нимали: дети % это будущее се%
мьи и страны.

Подчинить и уничтожить народ
невозможно, пока в нём остают%
ся умные, образованные патри%
оты, способные отстоять инте%
ресы нации. А уничтожать надо с
ускорением согласно заданиям
«свыше». Вот и происходит с
целой страной то, что раньше
провернули в русской деревне.
Говорить не о чем. Всё очевид%
но. Напомним лишь «рекомен%
дацию» видного масона Бертра%
на Рассела, который в своё вре%
мя предлагал ядерную атаку на
СССР, пока у него не было ядер%
ного щита. Вот эта цитата: «Об%
разование должно быть направ%
лено на слом силы воли таким
образом, чтобы после выпуск%
ного вечера бывшие ученики не
были бы способны сделать и
шага не в том направлении, в
каком бы желали их учителя...
Необходимо продуцировать род
характера и убеждений, который
власти сочтут желаемыми, и тог%
да никакой серьёзный крити%
цизм по отношению к властям
станет психологически невоз%
можен».

Если про СССР издевательс%
ки говорили, что это «Верхняя
Вольта с ядерными ракетами»,
то американцы % это амёбы с
ядерными ракетами. И не про%
сто амёбы, а амёбы с большим
апломбом и гонором. И если
наше образование было и пока
остаётся У%НИ%ВЕР%САЛЬ%НЫМ
(отсюда само слово «универси%
тет»), то, может быть, американ%
ский вуз называется «каледж» от
слова «калечить»?

Курс правительства в системе
науки и образования, который мы
нынче наблюдаем, можно обо%
значить как «от академизма к да%
унизму». ЛДПР с таким подходом
власти в корне не согласна. Мы
считаем, что система образова%
ния должна развиваться в при%
оритетном порядке, что инженер
и учитель должны стать самыми
престижными профессиями в
стране. Не оправдало себя вве%
дение ЕГЭ. Коррупции стало не
меньше, а больше, только она пе%
рекочевала из вуза в школу.
ЛДПР считает % ЕГЭ нужно отме%
нить и разрешить поступать в вуз
без вступительных экзаменов.
Приоритет тем, кто все годы в
школе хорошо и отлично учился.
Зарплаты педагогам должны
опережать инфляцию и быть
выше, чем средняя зарплата в
промышленности. Системно
нужно заниматься средней шко%
лой, она сегодня провалена.

Школа вообще должна стать
центром микрорайона — куль%
турно%образовательным цент%
ром территории, на которой на%
ходится. Необходимо поставить
заслон перед теми, кто возна%
мерился закрыть все малокомп%
лектные сельские школы. Осо%
бенно это касается северных и
удалённых районов страны. И
это предложения только по не%
скольким самым острым про%
блемам. В программе ЛДПР есть
все методы лечения серьёзно,
но, хочется верить, не смертель%
но больного отечественного об%
разования. Пока власть игнори%
рует наши инициативы. Вот по%
этому и в головах людей, и в си%
стеме образования разруха. Но
выход есть. Поддержите
ЛДПР, поддержите наши ини
циативы в области образова
ния. Давайте вместе остано
вим дебилизацию России!

Кому война,
а кому мать

родна…
ЛДПР требует остановить от%

ток капиталов, миллионы граж%
дан России до сих пор прозяба%
ют в бедности и нищете. По дан%
ным Росстата, в стране, по срав%
нению с концом прошлого года,
численность малоимущих вы%
росла на 4,8 млн. человек, или
на 26,5%. Инфляция в годовом
исчислении уже вплотную при%
близилась к 10%. Численность
населения с денежными дохо%
дами ниже величины прожиточ%
ного минимума, по сравнению с
январём — мартом 2010 года,
выросла на 2,3 млн., или на
11,2%. Она составила 22,9 млн.
человек.

Зато у жирующих олигархов,
прожигающих деньги «за буг%
ром», дела идут прекрасно. За
время кризиса Россия вышла на
второе место по количеству дол%
ларовых миллиардеров. Как тут
не вспомнить поговорку: «Кому
война, а кому  мать родна…». Из
России вывозятся огромные
средства. В течение последних
20 лет из страны «утекло» два
триллиона долларов, то есть в
среднем по 100 миллиардов в
год. И этот процесс продолжает%
ся. Согласно оценке Центробан%
ка, отток частного капитала из
России по итогам I полугодия
составил 31,2 млрд. долларов.
Если бы эти деньги оставались в
стране, то необходимости в кре%
дитах ни у государства, ни у час%
тных компаний не возникло бы.
Направить эти миллиарды в виде

инвестиций в национальную эко%
номику % и через несколько лет
Россия стала бы самой экономи%
чески развитой страной мира. Но
российским толстосумам неиз%
вестно такое понятие, как соци%
альная ответственность. Они го%
товы вкладывать свои деньги
куда угодно, только не в пред%
приятия и не в недвижимость на%
шей страны.

Недавно швейцарский банк
UBS AG и британская издательс%
кая компания Campden Media
провели опрос среди российс%
ких богатеев с оборотом бизне%
са от $100 млн. в год и чьё личное
состояние начинается от 50 млн.
долларов, и выяснили следую%
щую картину. В 2009 году почти
40% состоятельных бизнесменов
хранили значительную часть сво%
их сбережений в рублях. В 2010
году эта цифра уменьшилась бо%
лее чем втрое % до 12%. Как сле%
дует из результатов исследова%
ния, в последнее время россий%
ские бизнесмены значительно
увеличили инвестиции в активы
Великобритании и Швейцарии.
Особенно модно стало покупать
недвижимость в Лондоне. Это и
понятно. Британское правитель%
ство не выдало России ни одного
жулика или проворовавшегося
олигарха.

Другой бич для бюджета стра%
ны % оффшорные компании, ко%
торые российские олигархи от%
крывают за границей с целью
ухода от налогов. По оценкам
Института экономики РАН и Рос%

сийского налогового портала,
из%за «увода» денег в зарубеж%
ные оффшоры госбюджет РФ
ежегодно недополучает в каче%
стве налоговых поступлений до
30, а то и до 40 млрд. долл. В
оффшорных странах, террито%
риях и колониях зарегистриро%
вано самое меньшее 70% всех
крупных российских компаний.

 Как же остановить милли
ардные потоки и заставить
деньги олигархов работать на
благо страны? ЛДПР предла
гает:

– Изменить налоговое законо%
дательство. Нужно сделать так,
чтобы работать в России было
выгоднее, чем в оффшорах. Мы
вернём в страну десятки предпри%

ЛДПР  истинные патриоты России! В ЛДПР  люди раз
ных возрастов и сословий, на деле доказавшие Родине
свою преданность, готовность с оружием в руках встать на
её защиту. Враг нашей Родины сегодня  коррупционеры.
ЛДПР не позволит уничтожить нашу экономику, армию, го
сударство, народ. ЛДПР не позволит спаивать население,
убивать нашу молодёжь наркотиками, морально разлагать
средствами массовой информации.

Ругательным словом стало понятие патриот, нацио
нальная принадлежность тоже когото тяготит, если на го
сударственном уровне отменили запись о национально
сти. Даже в Конституции РФ нет ни слова о 120миллионном
русском народе. Народу, русским  необходимо объеди
няться вместе с ЛДПР, чтобы бороться за нашу Россию,
наводить в ней порядок, строить, созидать, рожать и вос
питывать детей… Поймите! Власть должна создавать Вам
самые благоприятные условия для жизни и развития, а не
гнаться за мировыми ценами в ущерб нашим национальным
интересам. Мы  русские, и все народы России должны
понять, что Россия  это наш дом! Только вместе мы возро
дим могущество России! Поддержите ЛДПР! Голосуйте за
ЛДПР.

ятий, которые станут платить на%
логи не на Кипре, а в России.

– Ввести налог на вывоз капи%
тала.

– Вернуться к прогрессивной
шкале налогообложения. Бога%
тые должны платить большие
налоги. В свою очередь, налог с
заработков до 10 тысяч рублей в
месяц должен быть отменён.

– Ввести налог на сверхдохо%
ды.

– Распределять прибыль от
продажи природных ресурсов
между всеми гражданами.
Нефть, газ, уголь, другие полез%
ные ископаемые должны при%
надлежать всем гражданам Рос%
сии, а не доставаться кучке жи%
рующих богатеев.
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Не так давно городская
управа Калуги, которая яв�
ляется собственником муни�
ципальных помещений в
многоквартирных домах,
провела мониторинг работы
УК. Проанализировав обра�
щения граждан, специалис�
ты выявили наиболее про�
блемные компании. Их ока�
залось четыре из 44, работа�
ющих на территории города.
Две из этих четырех назва�
ны выше.

Компании эти обслужива�
ют 162 многоквартирных
дома. Примечательный
факт: при проверке ООО
«УК жилищным фондом»
Фондом содействия рефор�
мированию ЖКХ директор
Сергей Холопов не предос�
тавил проверяющим необхо�
димых документов, касаю�
щихся списков договоров,
заключенных компанией с
собственниками помещений
и ресурсоснабжающими
организациями, а также до�
кументов, подтверждающих

государственную регистра�
цию общества. Мягко гово�
ря, весьма странное отноше�
ние этой организации к
органам исполнительной
власти.

Депутат городской Думы
Калуги Александр Кривови�
чев, курирующий район
Правобережья, подтвердил,
что подавляющее большин�
ство жалоб населения отно�
сится к работе этих УК:

� Не преувеличу, если ска�
жу, что на приемах, которые
я веду, как депутат, каждый
второй обратившийся выс�
казывает претензии к ком�
пании Холопова.

Неадекватное отношение
к людям со стороны дирек�
тора является лейтмотивом
всех жалоб, помимо соб�
ственно претензий по пово�
ду кровли, протечек, ремон�
тных работ. Последние ве�
дутся по завышенным, как
считают и жители, и депутат,
расценкам. Руководители
ТОСов на встрече с Юрием
Волковым приводили фак�
ты, когда ремонт по смете

посчитан в сорок тысяч, а
жильцы собственными сила�
ми, отказавшись от такого
«подарка» со стороны УК,
сделали его за пять тысяч.

� Частенько бывает так,
что мне приходится, по сути,
выполнять работу этой ком�
пании, �продолжает Алек�
сандр Кривовичев. � Про�
шлым летом я сам купил два
куска рубероида на крышу
одного из домов. Сейчас
буду счетчики покупать за
свои деньги одной из жи�
тельниц. Да и не только я
этим занимаюсь. Община
Правобережья, к сожале�
нию, тоже. Когда ему (Сер�
гею Холопову. – В.С.) пи�
шет заявление человек, он
отвечает, мол, не волнуй�
тесь, мы все сделаем. И так
годами происходит. Отписок
этих у меня целые пачки! И
что делать?

Действительно, а что в та�
ких случаях делать жильцам?
Казалось бы, ответ лежит на
поверхности: собраться всем
и отказаться от таких «ус�
луг». Однако не все так про�

сто. На счете компании ско�
пилось много денег от жиль�
цов, а юридической проце�
дуры передачи этих накоп�
ленных средств в случае пе�
рехода дома на обслужива�
ние другой компанией нет.
То есть отказались жители,
скажем, от услуг компаний
Сергея Холопова, перешли в
другие � и им придется вновь
с нуля копить средства на
тот же капитальный ремонт.

После таких негативных
откликов мы просто не мог�
ли не выслушать мнение о
ситуации самого Сергея Хо�
лопова. Отвечая на наши
вопросы, Сергей Николае�
вич действительно не ис�
пользовал в своей речи мяг�
ких речевых оборотов. Одна�
ко и грубости, о которой го�
ворили жильцы, мы не услы�
шали. Руководителя можно
понять � работая в такой
сфере, сложно порой выби�
рать выражения светского
раута.

Отвечая на вопрос о ре�
монте домов, Сергей Холо�
пов пояснил:

� В управлении компании
находится очень много двух�
этажных 16�квартирных до�
мов. С учетом того, что сей�
час по Жилищному кодексу
каждый дом платит только за
себя, в этих домах ежемесяч�
ный сбор едва превышает
тысячу рублей. С учетом
того, что эти дома в течение
десятков лет не ремонтиро�
вались, то за счет текущих
платежей  сделать в них что�
либо капитальное нереаль�
но. Необходимо сбалансиро�
вать потребности и оплату.
То есть для того, чтобы эти
дома «поднять», необходимы
дополнительные вливания
из бюджета. Виктор Терни�
ков (заместитель городского
головы Калуги. � В.С.) эту
проблему понимает, мы под
его началом пытаемся эти
дома внести в различные
бюджетные программы.
Если это получится, то их
реально привести в нормаль�
ное состояние. Сейчас уже
готовится документ по дву�
хэтажным жилым домам в
Шопине, Колюпанове, Ро�

моданове по специальному
адресному финансированию
за счет средств городского
бюджета. Сами люди за это
не заплатят. Кричать, что мы
тридцать лет платим и нам за
это ничего не делают, это
абсолютно несерьезный раз�
говор.

Что же касается представ�
ления отчетности по итогам
своей деятельности, то Сер�
гей Холопов заверил нас, что
в тех домах, где есть офици�
альные уполномоченные и
где налажена доверительная
работа между УК и жильца�
ми, такие отчеты представ�
ляются:

� У нас все дома, которые
хотели получить наши отче�
ты, получили их под под�
пись. Если жильцы с чем�то
не согласны, а такое бывает
практически всегда, мы на�
значаем время и место,
встречаемся и каждую
строчку отчета обсуждаем.
Просто так кричать – это бу�
доражить воздух. Домами
нужно заниматься, а чтобы
ими заниматься, нужно

знать, что на них необходи�
мо делать. Мы открыты для
разговора.

Жалобы о проблемах с
возвратом средств жильцов
при смене управляющих
компаний Сергей Холопов
назвал «не соответствующи�
ми действительности».

� У нас есть подобная
практика, мы действуем
строго по  законодательству,
� подчеркнул Сергей Нико�
лаевич. � Если руководите�
ли ТОСов хотят выстроить
нормальные отношения, то
пусть поймут простую вещь:
есть законодательство, в нем
ТОСы не значат ничего, а
уполномоченные лица там
прописаны. Пусть жильцы
домов выберут этих предста�
вителей, мы с ними встре�
тимся, официально подтвер�
дим наши полномочия и бу�
дем работать. Поймите, мы
работаем исключительно на
деньги жильцов, поэтому на
каждый вбитый гвоздь необ�
ходим документ, подписан�
ный официальным предста�
вителем жилого дома. По за�

Коммунальный ринг

Окончание.
Начало на 1�й стр.
� Как будет решен воп�

рос с ОАО «РЖД» об от�
мене закрытия подземно�
го перехода в Обнинске и
наведении там порядка?

� Данный вопрос нео�
днократно обсуждался на
встречах с руководством
Московской железной до�
роги (МЖД). Администра�
ция Обнинска готова при�
нять туннель на баланс го�
рода и участвовать в его ре�
конструкции совместно с
МЖД. Соответствующие
обращения направлены в их
адрес. В настоящее время
предпринимаются все необ�
ходимые действия для недо�
пущения закрытия туннеля.
На днях я встречаюсь для
решения этого вопроса с ге�
неральным директором
ОАО «РЖД» Владимиром
Якуниным. Уверяю, что
закрыть подземный переход
мы не дадим ни при каких
обстоятельствах.

� В отчёте региональ�
ного министерства обра�
зования федеральному го�
ворится о том, что зар�
платы педагогов увеличи�
лась более чем на 40%. А
по данным  Калугастата,
повышение едва сравня�
лось с 20,4%. Что на са�
мом деле? Ожидается ли
повышение зарплат в дру�
гих видах деятельности?

� В этом году на решение
задачи довести оплату тру�
да учителей до уровня сред�
ней зарплаты в экономике
региона из областного бюд�
жета дополнительно выде�
лено 435 миллионов рублей.
Средневзвешенная ставка
заработной платы педагоги�
ческих работников проин�
дексирована на 40,8 про�
цента. То есть повышения
зарплаты учителям мы до�
бились! В первую очередь,
зарплата выросла у учите�
лей�предметников муници�
пальных школ, а также у
учителей государственных
школ�интернатов и детских
домов�школ. Остальным ка�
тегориям педагогических
работников государствен�
ных образовательных уч�
реждений и муниципальных
школ, в том числе и педаго�
гам�психологам, логопедам
и другим, с 1 января 2012
года  будут существенно
увеличены оклады � соот�
ветствующий закон уже
принят в октябре текущего
года. Мало того, всем муни�
ципальным образованиям
региона рекомендовано уже
с декабря 2011 года увели�
чить не менее чем на 30
процентов фонд оплаты
труда и муниципальных об�
разовательных учреждений:
детских садов, школ ис�
кусств, музыкальных школ
и прочих учреждений до�
полнительного образования
детей, методических и пси�
х о л о г о � п е д а г о г и ч е с к и х
служб.

Надо сказать, что заработ�
ная плата работников состо�
ит не только из оклада. В
нее включаются еще ком�
пенсационные и стимулиру�
ющие выплаты. Причем их
объем в структуре оплаты
труда очень существен. В
соответствии  с законода�
тельством стимулирующие
выплаты распределяются
самим учреждением на ос�
новании положения, кото�
рое должно быть разработа�
но при участии работников

школы, а также управляю�
щих советов, профсоюзных
организаций или иного
органа, обеспечивающего
государственно�обществен�
ный характер управления
образовательным учрежде�
нием. В случае недовольства
распределением стимулиру�
ющего фонда работники
имеют полное право обра�
титься в указанные инстан�
ции со своими предложени�
ями и замечаниями.

� Будут ли принимать�
ся конструктивные меры
в отношении мигрантов �
гастарбайтеров,  живу�
щих и работающих в Об�
нинске без документов, и
работодателей, наруша�
ющих закон? Не кажется
ли вам, что подобная
миграционная политика
создает социальную на�
пряженность?

� Надо отметить, что в
последние два года заявлен�
ная потребность области в
привлечении иностранных
работников сокращается,
при этом количество рабо�
тающих иностранных граж�
дан на предприятиях облас�
ти последние три года отно�
сительно стабильно.

На 2011 год квота на при�
влечение иностранных ра�
ботников увеличилась лишь
на 312 человек. В прошлом
году увеличение составляло
4126  человек. Всего заяв�
ленная потребность в при�
влечении иностранной ра�
бочей силы на 2012 год со�
кратилась на 8621  челове�
ка. По итогам комплексно�
го анализа заявок потреб�
ность в привлечении инос�
транных работников в обла�
сти на 2012 год меньше на
2749 человек, чем в этом
году. По данным управле�
ния Федеральной миграци�
онной службы, в настоящее
время в области поставлено
на учет более 97 тысяч ино�
странных граждан и лиц без
гражданства.

Целью проводимой в дан�
ном направлении работы
является обеспечение при�
оритетного права российс�
ких граждан на трудоуст�
ройство, недопущение со�

циальных конфликтов в ре�
гионе из�за наличия боль�
шого числа невостребован�
ных трудовых мигрантов.

Управлению Федеральной
миграционной службы по
Калужской области поруче�
но совместно с Управлени�
ем Министерства внутрен�
них дел Российской Феде�
рации по Калужской облас�
ти контролировать соблю�
дение миграционных пра�
вил иностранными гражда�
нами и лицами без граждан�
ства,  а  также правил
привлечения работодателя�
ми иностранных работни�
ков на территорию региона.
Указанные структуры будут
осуществлять надзор за ис�
пользованием их труда,
проверять их фактическое
нахождение в местах пребы�
вания или проживания.

Государственной жилищ�
ной инспекции Калужской
области мною поручено
обеспечить проведение про�
верок жилых помещений в
индивидуальных жилых до�
мах, в которых зарегистри�
рованы и проживают инос�
транные граждане, на пред�
мет соответствия указанных
помещений санитарным
нормам и правилам пользо�
вания жилыми помещения�
ми. Структуры, ответствен�
ные за организацию данной
работы, должны будут еже�
месячно информировать
главу региона об исполне�
нии поручений.

В ходе проведенных про�
верок по Обнинску выявля�
ются адреса, где проживают
иностранные граждане в ко�
личестве,  превышающем
все нормы проживания, и в
условиях полной антисани�
тарии. За ноябрь этого года
госинспекторами ОГИБДД
ОМВД России по городу
Обнинску в рамках проведе�
ния мероприятий по обес�
печению безопасности до�
рожного движения и конт�
ролю за техническим состо�
янием транспортных
средств, осуществляющих
пассажирские перевозки на
территории Обнинска, со�
ставлено 129 администра�
тивных протоколов. Изъято

33 водительских удостовере�
ния с признаками подделки.
Кроме того, 140 маршрут�
ных такси, управляемых
мигрантами, сняты с марш�
рутов в связи с теми или
иными нарушениями зако�
нодательства.

� Не считаете ли вы,
что программа «Молодая
семья» практически не
работает? В год на Об�
нинск выделяется по 15�
20 субсидий, в то время
как в очереди – более 200
человек...

� Решением правительства
Российской Федерации дей�
ствие подпрограммы «Обес�
печение жильем молодых
семей» продляется до
2015 года. За период 2007�
2010 годов 83 молодые се�
мьи города Обнинска полу�
чили социальные выплаты
на приобретение  или стро�
ительство жилья в рамках
подпрограммы на общую
сумму 58,3 миллиона руб�
лей, в том числе за счет
средств федерального бюд�
жета � на сумму 17,3 милли�
она, за счет средств област�
ного и местного бюджетов –
41 миллион рублей. C этого
года объем финансирования
подпрограммы по отноше�
нию к 2010 году увеличен
более чем в два раза. В 2011
году Обнинску на реализа�
цию подпрограммы выделе�
но из федерального бюдже�
та 11,4 миллиона рублей, из
областного и местного бюд�
жетов � 27,5 миллиона. На
эти средства 58 молодых се�
мей Обнинска смогут стать
получателями социальных
выплат и приобрести или
построить жилье. В 2012�м
и в последующие годы пла�
нируется сохранить уровень
финансирования, а, следо�
вательно, и количество со�
циальных выплат, предос�
тавляемых ежегодно моло�
дым семьям, � около 60.

� На площадке стекло�
завода заморожены рабо�
ты. Это временно или
навсегда? Что будет со
стеклозаводом?

� Мы в настоящее время
плотно работаем с инвесто�
рами � на площадке стекло�

Лицом к лицу

завода либо будет построе�
но высокотехнологичное
безопасное производство,
либо область эту площадку
перекупит и перепрофили�
рует. К слову сказать,  не�
которые деструктивные
силы в Обнинске нагнетают
обстановку до такой степе�
ни, что многие серьезные
инвесторы боятся идти в го�
род. Так, например, завод
по производству спецодеж�
ды с суммой инвестиций 40
миллионов евро инвесторы
отказались размещать в Об�
нинске, а разместили в Вор�
сине. Для Обнинска это по�
терянные рабочие места, в
которых он так нуждается.

� Как могут повлиять
результаты предстоящих
выборов в Обнинске на
дальнейшие перспективы
города?

� Повлияют в значитель�
ной мере, поскольку многие
вопросы решаются на феде�
ральном уровне и от того,
кто будет представлять
нашу область на этом уров�
не, во многом зависит ре�
шение важных, в том числе
и для Обнинска, вопросов.
Однако самое важное, на
мой взгляд, не допустить
отката назад, сохранить все
те достижения Калужской
области, которых мы доби�
лись за последние годы.

Судите сами: наша об�
ласть из дотационного реги�
она превратилась в регион�
донор. Мы сами заработали
этот статус, причем не с по�
мощью полезных ископае�
мых, а с помощью высоко�
технологичного промыш�
ленного производства. Мы
обогнали по темпам своего
развития все регионы Рос�
сии – впереди нас только
Москва и Московская об�
ласть. Наши заслуги были
замечены на федеральном
уровне – Калужская область
получила премию от прави�
тельства РФ в 2 миллиарда
рублей! И эти деньги мы ис�
пользуем для повышения
зарплаты бюджетникам – ее
нужно приблизить к сто�
личному уровню.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.
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Съезд наметил
точки роста
Депутаты с мест делятся успехами и проблемами

Наша газета уже сообща�
ла, что 23 ноября в Калуге
состоялся второй съезд де�
путатов представительных
органов муниципальных об�
разований области. Открыл
его председатель областно�
го Законодательного Собра�
ния Виктор Бабурин.

Коротко охарактеризовав
успехи нашей области в со�
циально�экономическом
развитии, достигнутые бла�
годаря умелой работе ко�
манды управленцев во гла�
ве с губернатором Анатоли�
ем Артамоновым, Виктор
Бабурин обратился к про�
блемным вопросам. Так, го�
воря о межбюджетных отно�
шениях, он отметил, что в
муниципальных образова�
ниях существует значитель�
ное неравенство: компакт�
ные, густо� населенные МО
имеют возможность полу�
чать средств больше, и, на�
оборот, муниципальные об�
разования, расположенные
на обширной территории,
имеющие различные разви�
тые и протяженные сети,
получая финансирование по
душевому принципу, не мо�
гут исполнять свои полно�
мочия в полном объеме из�
за недостатка средств.

Одним из существенных
механизмов исправления
такой несправедливости
было бы формирование
бюджета по принципу «сни�
зу вверх». Ведь именно на
местах понятно, какие про�
блемы необходимо решать и
соответственно определять
объемы финансовых по�
требностей.

Подробно рассказал Вик�
тор Сергеевич о ходе выпол�
нения областной програм�
мы «Чистая вода»:

� Мы должны приступить
к поиску таких механизмов
и попытаться обсудить их на
разных площадках, найти
такие подходы, которые, не
стыдясь, можно вносить в
порядке законодательной
инициативы в правитель�
ство России и в Государ�
ственную Думу.

Слова попросил член Со�
вета Федерации от нашей
области Валерий Сударен�
ков.  Напомнив историю
становления земства – про�
образа местной власти в
России, он дал оценку се�
годняшнему состоянию ор�
ганов местного самоуправ�
ления, подчеркнув при этом
их роль в достижении пока�
зателей области.

Глава местного самоуп�
равления Обнинска Влади�
мир Савин главное внима�
ние в своем выступлении
обратил на несовершенство
межбюджетных отношений
в стране.

� Только четверть собира�
емых налогов оставалась в
городе, а при новом поряд�
ке их распределения будет
оставаться и того меньше, �
сказал он.

На территории наукогра�
да расположено несколько
федеральных предприятий и
организаций. Из�за того,
что налоги с них идут в фе�
деральный бюджет, область
теряет около ста миллионов
рублей в год. Экономя фе�
деральные деньги, заметил
выступающий, имея в виду

земельный налог, мы тра�
тим свои.

Коллега В. Савина, Ната�
лья Верзилина из Тарусы
говорила о необходимости
объявить территорию этого
уникального города запо�
ведной зоной.

� Мне говорят, что, утвер�
ждая это, я использую слу�
жебное положение в коры�
стных целях. Да, в корыст�
ных. Но корысть моя – род�
ная Таруса, благосостояние
ее жителей.

Поставила Наталья Дени�
совна и проблемный воп�
рос:

�  Действительно, нам
нужно развиваться, совер�
шенствоваться, идти впе�
рёд, но если не будет теп�
ла… Мы каждый день сегод�
ня живём, что называется,
на грани. Старую котельную
подремонтировали, но она
выработала свой ресурс.
Чтобы построить новую, не�
обходимо 40 млн. рублей –
это гораздо больше, чем го�
довой бюджет городского
поселения.

В унисон с Натальей Де�
нисовной выступил глава
МО «Юхновский район»
Николай Берговской:

� Юхнов у нас один, как и
Таруса одна. Надо спасать
их заповедные земли от на�
шествия «пришельцев», ко�
торые думают только о соб�
ственной выгоде.

Председатель городской
Думы Калуги Александр
Иванов поделился опытом
работы территориального
общественного самоуправ�
ления. В областном центре
действуют 42 общины. Они
самостоятельно решают,
что, как и когда делать. Это
и есть истинное самоуправ�
ление.

По�доброму завидуют
жителям поселка Середей�
ский Сухиничского района
обитатели других поселе�
ний: там за последние три
года 440 человек (четвер�
тую часть всего населения)
переселили в новые квар�
тиры. Только в этом году
капитально отремонтиро�
вали девять домов. Конеч�
но, за этим стоит огромная
работа администрации по�
селения, о чем и поведала
на съезде ее глава Лариса
Прошкина.

О том, как вместе с адми�
нистрацией и депутатами
села Ульяново во благо сво�
их земляков трудятся работ�
ники культуры, рассказал
директор РДК Владимир
Хрусталев.

Особый интерес участни�
ков съезда вызвало выступ�
ление губернатора области
Анатолия Артамонова. Ана�
толий Дмитриевич не раз
повторил: «Власть должна
работать на людей». К сожа�
лению, так бывает не все�
гда. Он приводил примеры,
называл ситуации, застав�
лял задуматься, поразмыш�
лять. Избрать человека на
властную должность срав�
нительно легко, а отозвать,
если не оправдал доверие,
сложно, практически невоз�
можно. Так что каждый
должен понять, какую он
несет ответственность, ког�
да приходит на избиратель�
ный участок.

Говоря об успехах облас�
ти, губернатор постоянно
подчеркивал, что все дос�
тигнутое � результат совме�
стного труда. Сегодня мы
имеем то, о чем пять лет на�
зад не могли и мечтать. Три
года область занимает пер�
вое место в России по
объектам промышленного
производства. Открыто 33
новых крупных предприя�
тия, создано 9000 рабочих
мест. Каждую неделю мы
получаем 2 млрд. руб. инве�
стиций в экономику регио�
на. Но, чем выше в гору,
тем тяжелее.  Постоянно
приходится напрягать силы,
иначе можно сорваться в
пропасть.

В промышленности мы
сказали свое слово, подчер�
кнул А. Артамонов, следую�
щие пять лет сделаем упор
на сельское хозяйство. Не
должно остаться ни гектара
неосвоенной земли. И рабо�
тать на ней надо по новым
технологиям. Привлечем
инвесторов. Они уже гото�
вы прийти. Но нужна зем�
ля, которая во многих рай�
онах остается в безответ�
ственных руках. Предельно
жестко надо поработать с
такими горе�собственника�
ми.

Говорил губернатор и о
том, что медицинское об�
служивание и образование
должны быть качественны�
ми. С ростом зарплаты рез�
ко изменится и отношение
тех же медиков к работе. На
модернизацию здравоохра�
нения отпущены солидные
деньги. Их расходование
должно быть взято депута�
тами под строгий контроль.

Уделил Анатолий Дмит�
риевич внимание и культу�
ре, особенно библиотекам,
которые становятся цент�
ром работы с населением. В
скором времени будет отме�
нен документооборот.
Именно библиотекари дол�
жны заняться «ликбезом»,
стать посредниками между
властью и населением, по�
мочь пожилым людям, ко�
торые не в ладу с Интерне�
том.

Еще одна болевая точка �
доступность жилья. Ипотеч�
ный кредит даже получаю�
щий среднюю зарплату не в
состоянии выплатить, зна�
чит, нужны спецпрограммы.
Надо думать,  кто и как
возьмет на себя расходы.
Так что есть над чем пора�
ботать правительству обла�
сти и депутатам всех уров�
ней.

По традиции завершился
съезд награждением народ�
ных избранников, заявив�
ших о себе активной рабо�
той. Но первым чествовали
губернатора. На междуна�
родном форуме в честь 180�
летнего юбилея потребкоо�
перации Анатолий  Артамо�
нов признан победителем в
номинации «Содействие».

Главный итог съезда � де�
путаты вооружились опы�
том, сверили ориентиры,
определили точки роста
своих территорий. Убеди�
лись: область продолжает
набирать высоту, а значит,
ни одна из заявленных про�
грамм не пробуксует.

Олег ЖЕЛОХОВ.

конодательству таковым яв�
ляется уполномоченный. Я
могу даже предложить, что�
бы более эффективно рабо�
тать, пусть тот же член ТОСа
будет уполномоченным по
дому � вопросы будут ре�
шаться без проблем и для
дома, и для ТОСа.

Согласитесь, в ответах ру�
ководителя УК есть логика
и стремление работать ис�
ключительно в рамках су�
ществующего законодатель�
ства, каким бы несовершен�
ным оно ни было. По край�
ней мере такой вывод мож�
но сделать из нашего
разговора с Сергеем Холо�
повым. Для того, чтобы вы�
яснить истинное положение
вещей, вероятно, необходи�
мо встретиться обеим сто�
ронам. Мы готовы присут�
ствовать при этом разгово�
ре. Тогда, быть может, най�
дется способ решения про�
блем, удовлетворяющий обе
стороны? В любом случае
«Весть» будет следить за
развитием ситуации.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
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 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 434

О Законе Калужской области  «О внесении
изменений в некоторые законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некото%

рые законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 29 декабря 2009 года № 621%ОЗ «О

понижении налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемо%
го в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвестиционную
деятельность на территории Калужской области» (в редакции Закона Ка%
лужской области от 29.11.2010 № 74%ОЗ) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
В целях реализации настоящего Закона инвесторами признаются орга%

низации, являющиеся налогоплательщиком налога на прибыль организа%
ции, реализующие (реализовавшие) на территории Калужской области
инвестиционный проект в форме капитальных вложений с использовани%
ем собственных и (или) привлеченных средств.

Иные понятия и термины применяются в настоящем Законе в значени%
ях, определенных Федеральным законом от 25.02.1999 № 39%ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе%
мой в форме капитальных вложений.».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежащего

зачислению в областной бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации, устанавливается для инвес%
торов, заключивших соглашение с Правительством Калужской области о
сотрудничестве (инвестиционное соглашение), реализующих (реализо%
вавших) инвестиционные проекты на территории Калужской области, в
следующих размерах для следующих категорий налогоплательщиков:

1.1. Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливает%
ся в размере 13,5 процента.

Право на применение пониженной налоговой ставки, установленной в
соответствии с настоящим подпунктом, имеют инвесторы, осуществившие
в течение первых трех лет, начиная с даты начала срока реализации инве%
стиционного проекта, капитальные вложения в следующих объемах в тече%
ние следующего количества последовательных налоговых периодов:

Суммарный объем фактически Период применения
осуществленных капитальных вложений пониженной налоговой
в течение первых трех лет реализации ставки (количество
инвестиционного проекта последовательных налоговых
(млн. рублей) периодов)

От 100 до 500 включительно 1
Свыше 500 до 1000 включительно 2
Свыше 1000 до 2000 включительно 3
Свыше 2000 4

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестицион%
ного проекта суммарного объема капитальных вложений, позволяющего
применять пониженную налоговую ставку в течение большего количества
последовательных налоговых периодов, пониженная налоговая ставка
предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на
количество налоговых периодов, в течение которых пониженная налого%
вая ставка уже применялась.

1.2. Налоговая ставка налога на прибыль организаций устанавливает%
ся в следующем размере на следующее количество последовательных
налоговых периодов:

Налоговая ставка Период применения  пониженной налоговой
ставки (количество последовательных налоговых
периодов)

13,5% 4
14, 6 % 1
15,7% 1
16,8 % 1

Право на применение пониженной налоговой ставки, в соответствии с
настоящим подпунктом, имеют инвесторы, отвечающие одновременно
следующим требованиям:

1) осуществившие в течение первых трех лет, начиная с даты начала
срока реализации инвестиционного проекта, капитальные вложения в
сумме от 3000 млн. рублей (включительно) и более;

2) осуществляющие виды экономической деятельности, которым в
соответствии с Законом Калужской области «О государственной поддер%
жке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» госу%
дарственная поддержка оказывается в приоритетном порядке.

При достижении инвестором, применившим пониженную налоговую
ставку в соответствии с подпунктом 1.1 настоящего пункта, в течение
первых трех лет, начиная с даты начала срока реализации инвестицион%
ного проекта, суммарного объема капитальных вложений, позволяющего
применить пониженную налоговую ставку, установленную подпунктом
1.2 настоящего пункта, и осуществлении видов экономической деятель%
ности, которым в соответствии с Законом Калужской области «О государ%
ственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Калужс%
кой области» государственная поддержка оказывается в приоритетном
порядке, пониженная налоговая ставка предоставляется на количество
налоговых периодов, уменьшенных на количество налоговых периодов, в
течение которых пониженная налоговая ставка уже применялась.

2. Датой начала срока реализации инвестиционного проекта призна%
ется дата подписания соглашения о сотрудничестве (инвестиционного
соглашения) с Правительством Калужской области, если иная дата не
установлена соглашением о сотрудничестве (инвестиционным соглаше%
нием) с Правительством Калужской области.

3. Инвестор имеет право заявить пониженную налоговую ставку, уста%
новленную подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящей статьи, в течение 4
последовательных лет с даты начала срока реализации инвестиционного
проекта.

4. Течение срока применения пониженной налоговой ставки начинает%
ся с 1%го числа налогового периода, за который была заявлена понижен%
ная налоговая ставка в соответствии с подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1
настоящей статьи, и заканчивается по истечении установленного перио%
да применения пониженной налоговой ставки.».

3. В абзаце первом статьи 3 слова «(стратегические инвесторы)» ис%
ключить.

4. В статье 4:
а) абзац второй исключить;
б) в абзаце третьем слова «(стратегического инвестиционного проек%

та)» исключить;
в) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«% документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной

платы в организации%налогоплательщике, заполненные в установленном
порядке, за квартал, предшествующий дате подачи в налоговый орган
налогового расчета по авансовому платежу по налогу (налоговой декла%
рации), соответствующая форма федерального государственного стати%
стического наблюдения, заверенная в органах статистики;»;

г) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«% заключение уполномоченного органа исполнительной власти Калуж%

ской области, осуществляющего реализацию государственной политики в
сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности, выдаваемое в
порядке, утверждаемом данным уполномоченным органом, подтверждаю%
щее наличие соглашения между инвестором и Правительством Калужской
области о реализации инвестиционного проекта, сумму капитальных вло%
жений осуществленных в инвестиционный проект, а также соответствие
капитальных вложений целям реализации инвестиционного соглашения,
наличие документов, необходимых для применения пониженной налого%
вой ставки, за исключением документов, предусмотренных абзацами шес%
тым, седьмым, восьмым и десятым настоящего пункта.»;

д) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документы, указанные в абзацах шестом, седьмом, восьмом и

десятом пункта 1 настоящей статьи, прилагаются к налоговой деклара%
ции за налоговый период. Документ, указанный в абзаце одиннадцатом
пункта 1 настоящей статьи, прилагается к налоговой декларации за каж%
дый отчетный (налоговый) период.».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года № 263%ОЗ «О

налоге на имущество организаций» (в редакции законов Калужской обла%
сти от 28.11.2003        № 269%ОЗ, от 31.03.2004 № 301%ОЗ, от 28.06.2004 №
319%ОЗ, от 04.10.2004 № 350%ОЗ, от 21.09.2005 № 115%ОЗ, от 05.07.2006
№ 224%ОЗ, от 05.02.2009 № 521%ОЗ,                  от 25.06.2009 № 562%ОЗ (ред.
27.11.2009), от 27.11.2009 № 599%ОЗ, от 29.12.2009       № 620%ОЗ, от
09.03.2010 № 652%ОЗ, от 29.11.2010 № 74%ОЗ, от 06.06.2011 № 143%ОЗ)
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
В целях реализации настоящего Закона инвесторами признаются орга%

низации, являющиеся налогоплательщиком налога на имущество орга%
низации, реализующие (реализовавшие) на территории Калужской обла%
сти инвестиционный проект в форме капитальных вложений с
использованием собственных и (или) привлеченных средств.

Иные понятия и термины применяются в настоящем Законе в значени%
ях, определенных Федеральным законом от 25.02.1999 № 39%ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляе%
мой в форме капитальных вложений.».

2. В подпунктах 3 и 4 статьи 2 слова «в течение 12 месяцев» заменить
словами «в течение налогового периода».

3. В статье 3:
а) подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«9) инвесторы, указанные в подпунктах 9.1, 9.2 и 9.3 настоящего под%

пункта, заключившие соглашение с Правительством Калужской области о
сотрудничестве (инвестиционное соглашение), целью которого является
реализация на территории Калужской области инвестиционного проекта,
в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного в результа%
те реализации инвестиционного проекта, в течение первых трех лет его
реализации:

9.1. Право на применение налоговой льготы в соответствии с настоя%
щим подпунктом возникает у инвесторов при осуществлении в течение
первых трех лет, начиная с даты начала срока реализации инвестицион%
ного проекта, капитальных вложений в следующих объёмах и в течение
следующего количества последовательных налоговых периодов:

Суммарный объем фактически Период освобождения
осуществленных капитальных вложений от налогообложения
в течение первых трех лет реализации (количество последовательных
инвестиционного проекта (млн. рублей) налоговых периодов)

От 100 до 300 включительно 1
Свыше 300 до 500 включительно 2
Свыше 500 3

При достижении в течение первых трех лет реализации инвестицион%
ного проекта суммарного объема капитальных вложений, позволяющего
применять пониженную налоговую ставку в течение большего количества
последовательных налоговых периодов, пониженная налоговая ставка
предоставляется на количество налоговых периодов, уменьшенных на
количество налоговых периодов, в течение которых пониженная налого%
вая ставка уже применялась.

9.2. Для инвесторов, выручка от реализации произведенных товаров
которых в соответствии с кодом вида экономической деятельности 24.4
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в
общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ,
услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов
и общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений кото%
рых в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта
составляет свыше 500 млн. рублей, период освобождения от налогообло%
жения составляет 5 последовательных налоговых периодов.

9.3. Право на применение налоговой льготы в соответствии с настоя%
щим подпунктом возникает у инвесторов, отвечающих одновременно
следующим требованиям:

% осуществившие в течение первых трех лет, начиная с даты начала
срока реализации инвестиционного проекта, капитальные вложения в
сумме от 3000 млн. рублей (включительно) и более;

% осуществляющие виды экономической деятельности, которым в со%
ответствии с Законом Калужской области «О государственной поддер%
жке субъектов инвестиционной деятельности в Калужской области» госу%
дарственная поддержка оказывается в приоритетном порядке.

Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим под%
пунктом применяется в следующем порядке в течение семи последова%
тельных налоговых периодов в следующем порядке:

% в течение первых трех налоговых периодов – в размере 100 процен%
тов исчисленного к уплате налога в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проек%
та, в течение первых трех лет его реализации;

% в течение четвертого налогового периода – в размере 77 процентов
исчисленного к уплате налога в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проек%
та, в течение первых трех лет его реализации;

% в течение пятого налогового периода – в размере 55 процентов
исчисленного к уплате налога в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проек%
та, в течение первых трех лет его реализации;

% в течение шестого налогового периода – в размере 36 процентов
исчисленного к уплате налога в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проек%
та, в течение первых трех лет его реализации;

% в течение седьмого налогового периода – в размере 18 процентов
исчисленного к уплате налога в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного в результате реализации инвестиционного проек%
та, в течение первых трех лет его реализации.

Датой начала срока реализации инвестиционного проекта признается
дата подписания соглашения о сотрудничестве (инвестиционного согла%
шения) с Правительством Калужской области, если иная дата не установ%
лена соглашением о сотрудничестве (инвестиционным соглашением) с
Правительством Калужской области.

Инвесторы, указанные в подпунктах 9.1, 9.2 и 9.3 настоящего подпун%
кта, имеют право заявить налоговую льготу в течение 4 последовательных
лет с даты начала срока реализации инвестиционного проекта.

Течение срока применения налоговой льготы начинается с 1%го числа
отчетного (налогового) периода, за который налоговая льгота была заяв%
лена инвестором, и заканчивается по истечении установленного периода
освобождения от налогообложения.

Документами, подтверждающими право на применение налоговой
льготы, предусмотренной настоящим подпунктом, являются:

% документ, подтверждающий дату начала срока реализации инвести%
ционного проекта. Данный документ предоставляется при заявлении на%
логоплательщиком налоговой льготы по налогу;

% для объекта (объектов) недвижимости – акт о приеме%передаче зда%
ния (строения, сооружения), оформленный в порядке, установленном
законодательством. Данные документы прилагаются к налоговому рас%
чету по авансовому платежу по налогу (налоговой декларации) за каждый
отчетный (налоговый) период;

% для иных объектов, кроме объектов недвижимости, – акт о приеме%
передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) и (или)
акт о приеме%передаче групп объектов основных средств (кроме зданий,
сооружений), оформленный в порядке, установленном действующим зако%
нодательством (или их копии, заверенные в установленном порядке). Дан%
ные документы прилагаются к налоговому расчету по авансовому платежу
по налогу (налоговой декларации) за каждый отчетный (налоговый) период;

% документы, подтверждающие фактическое осуществление налого%
плательщиком прочих затрат в форме капитальных вложений при реали%
зации инвестиционного проекта в течение первых трех лет его реализа%
ции (или их копии, заверенные в установленном порядке). Данные
документы прилагаются к налоговому расчету по авансовому платежу по
налогу (налоговой декларации) за каждый отчетный (налоговый) период;

% документы, подтверждающие размер среднемесячной заработной
платы в организации%налогоплательщике, заполненные в установленном
порядке, за квартал, предшествующий дате подачи в налоговый орган
налогового расчета по авансовому платежу по налогу  (налоговой декла%
рации) за каждый отчетный (налоговый) период, соответствующая форма
федерального государственного статистического наблюдения, заверен%
ная в органах статистики;

% документы, подтверждающие наличие установленного объема реа%
лизации товаров в соответствии с кодом вида экономической деятельно%
сти 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической дея%
тельности (только для инвесторов, выручка от реализации произведенных
товаров которых в соответствии с кодом вида экономической деятельно%
сти 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической дея%
тельности в общем объеме выручки от реализации произведенных това%
ров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее
70 процентов и общая сумма фактически осуществленных капитальных
вложений которых в течение первых трех лет реализации инвестиционно%
го проекта составляет свыше 500 млн. рублей). Данные документы прила%
гаются к налоговому расчету по авансовому платежу по налогу (налоговой
декларации) за каждый отчетный (налоговый) период;

% заключение уполномоченного органа исполнительной власти Калуж%
ской области, осуществляющего реализацию государственной политики
в сфере поддержки субъектов инвестиционной деятельности, выдавае%
мое в порядке, утверждаемом данным уполномоченным органом, под%
тверждающее наличие соглашения между инвестором и Правительством
Калужской области о реализации инвестиционного проекта, сумму капи%
тальных вложений осуществленных в инвестиционный проект, а также
соответствие капитальных вложений целям реализации инвестиционно%
го соглашения, наличие документов, необходимых для применения нало%
говой льготы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 2
статьи 4 настоящего Закона, и документов, подтверждающих наличие
установленного объема реализации товаров в соответствии с кодом вида
экономической деятельности 24.4 Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности. Данное заключение прилагается к
налоговому расчету по авансовому платежу по налогу (налоговой декла%
рации) за каждый отчетный (налоговый) период;»;

б)  подпункт 10 пункта 1 исключить;
в) подпункт 11 пункта 1 считать соответственно  подпунктом 10 пункта 1;
г)  подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«10) организации, являющиеся в соответствии с законодательством

дочерними или основными по отношению к инвестору, заключившему
соглашение с Правительством Калужской области о сотрудничестве (ин%
вестиционное соглашение), целью которого является реализация на тер%
ритории Калужской области инвестиционного проекта, а также организа%
ции, являющиеся дочерними по отношению к организации, являющейся
основной к такому инвестору, % в отношении имущества, созданного и
(или) приобретенного инвестором в результате реализации инвестици%
онного проекта в течение первых трех лет его реализации, которое было
приобретено (либо получено в качестве вклада в уставный капитал) у
данного инвестора.

Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим под%
пунктом применяется в соответствии с положениями подпункта 9 пункта
1 настоящей статьи.

В целях применения периода освобождения от налогообложения общая
сумма фактически осуществленных капитальных вложений в течение пер%
вых трех лет реализации инвестиционного проекта определяется по дан%
ным инвестора. При этом общая сумма капитальных вложений не уменьша%
ется на стоимость имущества, приобретенного (либо полученного в качестве
вклада в уставный капитал) у инвестора организацией, являющейся в соот%
ветствии с законодательством дочерней или основной по отношению к
такому инвестору, а также организацией, являющейся дочерней по отно%
шению к организации, являющейся основной к такому инвестору.

В качестве документов, подтверждающих дату начала срока реализа%
ции инвестиционного проекта, создание или приобретение имущества в
течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта, осуще%
ствление прочих затрат в форме капитальных вложений, принимаются
соответствующие документы инвестора.

Подтверждение уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области, реализующим государственную политику в сфере
поддержки субъектов инвестиционной деятельности, наличия соглаше%
ния с Правительством Калужской области о реализации инвестиционного
проекта, суммы капитальных вложений, осуществленных в инвестицион%
ный проект, производится по данным инвестора.

Дополнительно к документам, предусмотренным подпунктом 9 пункта 1
настоящей статьи, право на применение освобождения от налогообложе%
ния в соответствии с настоящим подпунктом подтверждается также нота%
риально заверенными копиями соответствующих уставных документов.

При применении освобождения от налогообложения в соответствии с
настоящим подпунктом учитывается срок ранее использованного осво%
бождения от налогообложения в отношении льготируемого имущества
инвестора.»;

д) пункт 1 дополнить подпунктами 11, 12, 13 следующего содержания:
«11) организации – в отношении  недвижимого имущества, учитывае%

мого на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, уста%
новленном для ведения бухгалтерского учета, находящегося на земель%
ном(ых) участке(ах) с видом разрешенного использования  для
размещения аэропортов, аэродромов.

Документами, подтверждающими право на применение налоговой
льготы, в соответствии с настоящим подпунктом являются: % правоуста%
навливающие документы на объекты недвижимости;

% правоустанавливающие документы на земельный участок;
% копия кадастрового паспорта на земельный участок;
12) организации, которым в соответствии с законодательством Калуж%

ской области присвоен статус уполномоченной организации в сфере со%
здания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

Документом, подтверждающим право на применение налоговой льго%
ты, в соответствии с настоящим подпунктом является копия приказа
министерства экономического развития о присвоении статуса уполномо%
ченной организаций в сфере создания и развития инфраструктуры инду%
стриальных парков и технопарков;

13) казенные предприятия Калужской области (льгота предоставляет%
ся на основании учредительных документов).

Организациям, указанным в абзаце втором подпункта 1, в подпунктах
3, 5, 8, 9, 10, 11 и 12  пункта 1 настоящей статьи, льгота предоставляется
по имуществу этих организаций, за исключением имущества, передавае%
мого полностью или частично в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление, владение, пользование или распоряжение.
Данное ограничение не распространяется на имущество, подлежащее
освобождению в соответствии с подпунктами 9 пункта 1 настоящей ста%
тьи, переданное организации, являющейся в соответствии с законода%
тельством дочерней или основной по отношению к передавшему имуще%
ство инвестору, заключившему соглашение с Правительством Калужской
области о сотрудничестве (инвестиционное соглашение), целью которо%
го является реализация на территории Калужской области инвестицион%
ного проекта, а также организации, являющейся дочерней по отношению
к организации, являющейся основной к такому инвестору.».

  Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 26 ноября 2002 года № 156%ОЗ

«О транспортном налоге на территории Калужской области» (в редакции

законов Калужской области от 09.11.2009 № 577%ОЗ, от 08.11.2010 № 65%
ОЗ, от 25.02.2011 № 113%ОЗ) следующие изменения:

1. В подпункте 1) пункта 1 статьи 5 Закона слово «учреждений» заме%
нить на слова «или предоставления субсидий».

2. Подпункт 8 пункта 1 статьи 5 исключить.
Статья 4
Пункт 5 статьи 2 Закон Калужской области от 16 декабря 1998 года №

31%ОЗ  «О государственной поддержке субъектов инвестиционной дея%
тельности в Калужской области» (в редакции законов Калужской области
от 26.06.2003 № 223%ОЗ, от 05.04.2005 № 42%ОЗ) изложить в следующей
редакции:

«5. Государственная поддержка в приоритетном порядке оказывается
субъектам инвестиционной деятельности, выручка от реализации произ%
веденных товаров которых согласно перечню приоритетных для Калужс%
кой области видов экономической деятельности, определяемых на осно%
ве Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности, в общем объеме выручки от реализации произведенных
товаров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не
менее 70 процентов.

Высший исполнительный орган государственной власти Калужской
области утверждает перечень приоритетных для Калужской области ви%
дов экономической деятельности на основе Общероссийского класси%
фикатора видов экономической деятельности с указанием кодов таких
видов экономической деятельности.

Порядок утверждения приоритетных для Калужской области видов
экономической деятельности разрабатывается и утверждается высшим
исполнительным органом государственной власти Калужской области.».

Статья 5
1. Настоящий Закон, за исключением подпункта д) пункта 3 статьи 2,

вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя%
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

2. Подпункт д) пункта 3 статьи 2 вступает в силу со дня его официаль%
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2011 года.

3. Во исполнение статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации
пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, подлежа%
щего зачислению в областной бюджет в соответствии с пунктом 1 статьи
284 Налогового кодекса Российской Федерации, установленная для ин%
весторов Законом Калужской области от 29 декабря 2009 года № 621%ОЗ
«О понижении налоговой ставки налога     на прибыль организаций, зачис%
ляемого в областной бюджет, для инвесторов, осуществляющих инвести%
ционную деятельность на территории Калужской области», инвестицион%
ным проектам которых в установленном законодательством Калужской
области порядке присвоен статус стратегических инвестиционных про%
ектов  до 1 января 2012 года, применяется в неизменном виде до истече%
ния срока ее применения.

4. Во исполнение статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации
налоговая льгота, предусмотренная Законом Калужской области от 10
ноября 2003 года № 263%ОЗ «О налоге на имущество организаций» для
инвесторов, инвестиционным проектам которых в установленном зако%
нодательством Калужской области порядке присвоен статус стратеги%
ческого инвестиционного проекта  до 1 января 2012 года, применяется в
неизменном виде до истечения срока ее применения.

5. Во исполнение статьи 5 Налогового кодекса Российской Федерации
освобождение от уплаты налога, предусмотренное Законом Калужской об%
ласти от 26 ноября 2002 года № 156%ОЗ «О транспортном налоге на террито%
рии Калужской области» для  инвесторов, инвестиционным проектам кото%
рых в установленном законодательством Калужской области порядке
присвоен статус стратегического инвестиционного проекта до 1 января 2012
года, применяется в неизменном виде до истечения срока ее применения.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
29 ноября 2011 г.
№ 217�ОЗ

Постановление Правительства Калужской области
23 ноября 2011 г.  № 620

О наделении министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области

отдельными полномочиями
В соответствии с Законом Калужской области от 26.09.2011 № 186%03

«О мерах государственной поддержки социально ответственных работо%
дателей» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области уполномоченным органом,1; исполнительной власти
Калужской области, осуществляющим:

проведение конкурса на присвоение звания «Социально ответствен%
ный работодатель»;

публикацию информации о работодателях, которым присвоено зва%
ние «Социально ответственный работодатель», в газете Калужской обла%
сти «Весть»;

ведение реестра социально ответственных работодателей;
размещение информации, содержащейся в реестре социально ответ%

ственных работодателей, в сети Интернет для всеобщего ознакомления.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

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

23 ноября 2011 г.  № 621
Об областном конкурсе на лучшее организационное

и материальнотехническое обеспечение
проведения выборов на территории

Калужской области в 20112012 годах
В целях поощрения опыта работы по организационному и материаль%

но%техническому обеспечению выборов, проводимых на территории Ка%
лужской области в 2011%2012 годах, Правительство Калужской области
постановляет:

1. Провести областной конкурс на лучшее организационное и матери%
ально%техническое обеспечение проведения «выборов на территории
Калужской области в 2011%2012 годах (далее % конкурс).

2. Утвердить положение о порядке подведения итогов и установлении
критериев областного конкурса на лучшее организационное и матери%
ально%техническое обеспечение проведения выборов на территории Ка%
лужской области в 2011%2012 годах (приложение № 1).

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению обла%
стного конкурса на лучшее “ организационное и материально%техничес%
кое обеспечение проведения выборов на территории Калужской области
в 2011%2012 годах (приложение № 2).

4. Министерству финансов Калужской области осуществить финанси%
рование расходов на проведение конкурса за счет.средств, предусмот%
ренных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов» по строке «Средства, передава%
емые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результа%
те решений, принятых органами власти другого уровня».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской обла%
сти организовать конкурс на лучшее организационное и материально%
техническое обеспечение проведения выборов в 2011%2012 годах среди
участковых избирательных комиссий, расположенных на территории со%
ответствующего муниципального образования.

6. Министерству культуры Калужской области провести конкурс среди
коллективов художественной самодеятельности Калужской области, задей%
ствованных в организационном сопровождении выборов 2011%2012 годов.

7. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области
провести конкурс среди организаций торговли, задействованных в

организационном сопровождении выборов 2011%2012 годов.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 23.11.2011 ã. ¹ 621
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ îáëàñòíîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèåêîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèåêîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèåêîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèåêîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå

ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è óñòàíîâëåíèè êðèòåðèåâ

îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõ (äàëåå -
Ïîëîæåíèå) óñòàíàâëèâàåò êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé è ïîðÿäîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîå îáåñïå÷åíèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
êîíêóðñ).

2. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ
îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà ëó÷øåå îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷å-
íèå ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011-2012 ãîäàõ (äàëåå -
îðãêîìèòåò).

II. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñàII. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñàII. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñàII. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñàII. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
1. Ðóêîâîäèòåëè èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé.
2. Äîëæíîñòíûå ëèöà èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îá-

ðàçîâàíèé, íà êîòîðûõ âîçëîæåíî ðåøåíèå âîïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèîííîìó è ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ.

3. Ïðåäñåäàòåëè òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

III. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIII. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIII. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIII. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIII. Ðàçìåð âîçíàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
1. Âûïëàòû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé èñïîë-

íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé è äîëæíîñòíûõ ëèö
èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, íà êîòîðûõ âîç-
ëîæåíî ðåøåíèå âîïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèîííîìó è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó îáåñïå-
÷åíèþ ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ:

- çà 1 ìåñòî - â ðàçìåðå òðåõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
- çà 2 ìåñòî - â ðàçìåðå äâóõ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;
- çà 3 ìåñòî - â ðàçìåðå äîëæíîñòíîãî îêëàäà.
2. Âûïëàòû ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ äëÿ ðóêîâîäèòåëåé òåððè-

òîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îñóùåñòâëÿþòñÿ:

- çà 1 ìåñòî - â òðåõêðàòíîì ðàçìåðå îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû
òðóäà çà ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ;

- çà 2 ìåñòî - â äâóêðàòíîì ðàçìåðå îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû
òðóäà çà ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ;

- çà 3 ìåñòî - â ðàçìåðå ñðåäíåìåñÿ÷íîé äîïîëíèòåëüíîé îïëàòû òðóäà çà ïåðèîä
ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âûáîðîâ.

IV. Êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIV. Êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIV. Êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIV. Êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñàIV. Êðèòåðèè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà
Êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
1. Êîëè÷åñòâî èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà âûáîðàõ, ïî êàòå-

ãîðèÿì:
1.1. Ñðåäè ëèö, óêàçàííûõ â ðàçäåëå II íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî ãîðîäñêèì

îêðóãàì:
- çà 1 ìåñòî - íå ìåíåå 75 % èçáèðàòåëåé;
- çà 2 ìåñòî - íå ìåíåå 70 % èçáèðàòåëåé;
- çà 3 ìåñòî - íå ìåíåå 60 % èçáèðàòåëåé.
Êîëè÷åñòâî ïåðâûõ, âòîðûõ, òðåòüèõ ìåñò íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
1.2. Ñðåäè ëèö, óêàçàííûõ â ðàçäåëå II íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî ìóíèöèïàëüíûì

ðàéîíàì:
- çà 1 ìåñòî - íå ìåíåå 85 % èçáèðàòåëåé;
- çà 2 ìåñòî - íå ìåíåå 75 % èçáèðàòåëåé;
- çà 3 ìåñòî - íå ìåíåå 70 % èçáèðàòåëåé.
Êîëè÷åñòâî ïåðâûõ, âòîðûõ, òðåòüèõ ìåñò íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
2. Ïîëíîòà è íàãëÿäíîñòü èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ íàñåëåíèÿ î äíå, âðåìå-

íè è ìåñòàõ ãîëîñîâàíèÿ, î çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ, îá èçáèðàòåëüíûõ îáúåäè-
íåíèÿõ, çàðåãèñòðèðîâàâøèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ.

3. Íàëè÷èå íàðóøåíèé èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ â ïîðÿäêå, îï-
ðåäåëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ñâåäåíèÿ î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
V. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñàV. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñàV. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñàV. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñàV. Ïîðÿäîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà
1. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïðåäñòàâëÿþò â îðãêîìèòåò:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå;
- èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû äëÿ íàñåëåíèÿ î äíå, âðåìåíè è ìåñòàõ ãîëîñîâàíèÿ,

î çàðåãèñòðèðîâàííûõ êàíäèäàòàõ, îá èçáèðàòåëüíûõ îáúåäèíåíèÿõ, çàðåãèñòðèðîâàâ-
øèõ ñïèñêè êàíäèäàòîâ (äëÿ ðóêîâîäèòåëåé è äîëæíîñòíûõ ëèö èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿ-
äèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè, íà êîòîðûõ âîçëîæåíî ðåøå-
íèå âîïðîñîâ ïî îðãàíèçàöèîííîìó è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó îáåñïå÷åíèþ ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ);

- ìàòåðèàëû î íàëè÷èè íàðóøåíèé èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí, óñòàíîâëåííûõ â
ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- èíôîðìàöèþ î ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- èíôîðìàöèþ î êîëè÷åñòâå èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè ëà

âûáîðàõ.
2. Îðãêîìèòåò â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå:
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà;
- îðãàíèçóåò òîðæåñòâåííîå íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà;
- ðåøàåò èíûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà.
3. Îðãêîìèòåòîì â ïðèåìå çàÿâêè ìîæåò áûòü îòêàçàíî, åñëè ñîîòâåòñòâóþùàÿ

çàÿâêà ïðåäñòàâëåíà íå â óñòàíîâëåííûå ñðîêè è (èëè) åñëè äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû
íå â ïîëíîì îáúåìå (ñîäåðæàò íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ).

4. Çàñåäàíèå îðãêîìèòåòà ïðàâîìî÷íî, åñëè â åãî ðàáîòå ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëåå
äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà.

Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ îðãêîìèòåòà, ïðèñóò-
ñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè, è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè

îðãêîìèòåòà. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ îðãêîìèòåòà ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ îðãêîìèòåòà.

Постановление Правительства Калужской области
24 ноября 2011 г. № 623

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 28.12.2009

№ 566 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий на возмещение затрат

организациям, находящимся в областной
собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным

ресурсам, полученным в кредитных организациях
 на капитальный ремонт, реконструкцию и

строительство объектов областной собственности,
а также расходов по арендной плате за земельные

участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области
от 14.05.2010 № 180, от 31.12.2010 № 570,
от 16.05.2011 № 267, от 12.07.2011 № 376)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право%
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави%
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на возме%
щение затрат организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным
ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный ре%
монт, реконструкцию и строительство объектов областной собственнос%
ти, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящи%
еся в государственной собственности Калужской области, утвержденное
постановлением Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 566
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на воз%
мещение затрат организациям, находящимся в областной собственнос%
ти, на уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредит%
ным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капитальный
ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собствен%
ности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находя%
щиеся в государственной собственности Калужской области» (в ред. по%
становлений Правительства Калужской области от 14.05.2010 № 180, от
31.12.2010 № 570, от 16.05.2011 № 267, от 12.07.2011 № 376) (далее %
положение), следующие изменения:

% абзац 4 пункта 3.1 положения исключить;
% в пункте 4.1 положения слова «обеспеченные залогом в виде имуще%

ства Калужской области» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль%

ного опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 ноября 2011 г.   № 628

Об утверждении такс для исчисления размера
взыскания за ущерб, причиненный гражданами,

юридическими лицами и лицами без гражданства
уничтожением, незаконным выловом или добычей

водных биологических ресурсов во внутренних
рыбохозяйственных водоемах Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде%
рации от 25.05.1994 № 515 «Об утверждении такс для исчисления разме%
ра взыскания за ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выло%
вом или добычей водных биологических ресурсов» (в ред. постановлений
Правительства Российской Федерации от 26.09.2000 № 724, от 10.03.2009
№ 219) в целях возмещения вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам. Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые таксы для исчисления размера взыскания
за ущерб, причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без
гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей водных
биологических ресурсов во внутренних рыбохозяйственных водоемах
Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль%
ного опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 28.11.2011 ¹ 628
Òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âçûñêàíèÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíàìè,Òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âçûñêàíèÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíàìè,Òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âçûñêàíèÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíàìè,Òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âçûñêàíèÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíàìè,Òàêñû äëÿ èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà âçûñêàíèÿ çà óùåðá, ïðè÷èíåííûé ãðàæäàíàìè,

þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà óíè÷òîæåíèåì,þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà óíè÷òîæåíèåì,þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà óíè÷òîæåíèåì,þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà óíè÷òîæåíèåì,þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è ëèöàìè áåç ãðàæäàíñòâà óíè÷òîæåíèåì,
íåçàêîííûì âûëîâîì èëè äîáû÷åé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâíåçàêîííûì âûëîâîì èëè äîáû÷åé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâíåçàêîííûì âûëîâîì èëè äîáû÷åé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâíåçàêîííûì âûëîâîì èëè äîáû÷åé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâíåçàêîííûì âûëîâîì èëè äîáû÷åé âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ

âî âíóòðåííèõ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòèâî âíóòðåííèõ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòèâî âíóòðåííèõ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòèâî âíóòðåííèõ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòèâî âíóòðåííèõ ðûáîõîçÿéñòâåííûõ âîäîåìàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹ Âîäíûå áèîëîãè÷åñêèå Òàêñà (ðóá.) çà 1 ýêçåìïëÿð
ï/ï ðåñóðñû íåçàâèñèìî îò ðàçìåðà è âåñà

1. Ãîëüÿí, ãîð÷àê 100
2. Íàëèì 50
3. Ëèíü 25
4. Êàðàñü çîëîòîé,  êàðàñü ñåðåáðÿíûé, ïëîòâà,

ÿçü,  êðàñíîïåðêà, åëåö, ãóñòåðà 25

Постановление Правительства Калужской области
28 ноября 2011 г. № 629

Об утверждении Порядка определения объема и
условий предоставления из областного бюджета

субсидий на иные цели государственным
автономным учреждениям, в отношении которых

министерство лесного хозяйства
Калужской области осуществляет функции

и полномочия учредителя
В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российс%

кой Федерации Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления

из областного бюджета субсидий на иные цели государственным авто%
номным учреждениям, в  отношении которых министерство лесного хо%
зяйства Калужской области осуществляет функции и полномочия учреди%
теля (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
октября 201 1 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 629

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãîÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì,

â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ

1. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), óñòàíàâëèâàåò ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ), ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûå
ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüåé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

2. Îáùèé îáúåì ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ó÷ðåæäåíèÿì íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîòâåòñòâóþùåé öåëåâîé ñòàòüå êëàñ-

ñèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà, îïðåäåëÿåòñÿ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñò-
íîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

3. Îïåðàöèè ñî ñðåäñòâàìè, ïîñòóïàþùèìè ó÷ðåæäåíèÿì â âèäå ñóáñèäèé íà èíûå
öåëè, ó÷èòûâàþòñÿ íà ëèöåâîì ñ÷åòå ó÷ðåæäåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ìèíèñòåð-
ñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ó÷-
ðåæäåíèÿì ÿâëÿþòñÿ:

à) íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè,
ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

á) íàëè÷èå çàÿâêè ó÷ðåæäåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ìèíè-
ñòåðñòâîì ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ó÷ðåæäåíèÿì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
ïðè ñîáëþäåíèè óñëîâèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4 Ïîðÿäêà, íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ
ñîãëàøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ó÷ðåæäåíèåì.

6. Â ñëó÷àå íåñîáëþäåíèÿ óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñè-
äèé íà èíûå öåëè, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîðÿäêîì, ñóáñèäèè íà èíûå öåëè .íå ïðåäîñòàâ-
ëÿþòñÿ.

7. Ïðè âûÿâëåíèè ôàêòîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñðåäñòâà ïîäëåæàò âîçâðàòó â äîõîä îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ
áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Íå èñïîëüçîâàííûå â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó îñòàòêè ñðåäñòâ ñóáñèäèé íà
èíûå öåëè, ïðåäîñòàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèÿì, ïîäëåæàò ïåðå÷èñëåíèþ â îáëàñòíîé áþä-
æåò â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

9. Êîíòðîëü çà öåëåâûì èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ñîáëþäå-
íèåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà èíûå öåëè, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîðÿäêîì, îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Губернатора Калужской области
23 ноября 2011 г. № 451

Об отмене карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных
на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области», на основании
представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Баскакова Н.И. от 08.11.2011 № 1416 в связи с истече%
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бе%
шенством и выполнением запланированных противоэпизоотических, про%
филактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, установленные постановлением
Губернатора Калужской области от 04.10.2011 № 365 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас%
пространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области», с момента официального опубликования настояще%
го постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот живот%
ных в связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной
пунктом 1 настоящего постановления, постановление Губернатора Ка%
лужской области от 04.10.2011 № 365 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик%
видацию очага бешенства животных на территории Калужской области»
прекращает свое действие.

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

23 ноября 2011 г. № 452
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных

на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О

ветеринарии», на основании представления председателя комитета ве%
теринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
25.10.2011 № 1349 в целях предотвращения распространения и ликвида%
ции очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболе%
ваниям животных, на территории муниципального образования «Мало%
ярославецкий район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага % земельного участка с жилым домом № 2
по ул.Тупиковая дер.Кашурино муниципального образования «Село Го%
ловтеево» Малоярославецкого района%, и неблагополучного пункта % тер%
ритории дер.Кашурино муниципального образования «Село Головтеево»
Малоярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах: территории муниципального обра%
зования «Село Головтеево» Малоярославецкого района.

2. Запретить на период действия карантина: ,
% на территории неблагополучного пункта % проведение выставок собак

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования
«Малоярославецкий район» провести в границах неблагополучного пунк%
та и угрожаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотрен%
ные Санитарно%эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627%10 «Про%
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096%96, Ветери%
нарными правилами ВП 13.3.1103%96 «Профилактика и борьба с заразны%
ми болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверж%
дёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государ%
ственным комитетом санитарно%эпидемиологического надзора Россий%
ской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлени%
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обес%
печить осуществление предусмотренных ветеринарным законодатель%
ством Российской Федерации специальных мероприятий по ликвидации
очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по
обеспечению в необходимом количестве антирабическими препаратами
лечебно%профилактических учреждений, имеющих в своём составе трав%
матологический пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области обеспечить охрану общественного по%
рядка при проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение
распространения и ликвидацию очага бешенства животных на террито%
рии муниципального образования «Малоярославецкий район», отменить
по истечении двух месяцев со дня последнего случая» заболевания жи%
вотных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при
условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профи%
лактических мероприятий.

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

График приёма граждан губернатором области, первым заместителем губернатора
области, заместителями губернатора области, заместителем губернатора области 

руководителем администрации губернатора области, министрами области на декабрь
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.         № 324�эк
Об установлении тарифов на холодную воду  для потребителей

ЗАО "Сельхозтехника"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðå-
äåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ
âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâà-
íèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà" ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà":
1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2010 ¹ 125-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÎÀÎ "Ñåëüõîçòåõíèêà".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 324-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,69
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,25

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 324-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåëüõîçòåõíèêà"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,15
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,80

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.                  № 325�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для

потребителей ООО "Восток"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Âîñòîê", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê", ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê", ïðèìåíÿþ-

ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3;
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà;
3.3. â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010  ¹ 91-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâå-
äåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 325-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,89
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 325-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,55
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,55

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 325-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Âîñòîê"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,30
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,30

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г. № 326�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для потребителей ООО "Гелиос"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Ãåëèîñ", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ", ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ", ïðèìåíÿþ-

ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíè:
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹3;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 äåéñòâóåò ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà;
3.3 ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 92-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâå-
äåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,44
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,44

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,00
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,00

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,32
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,32

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,88
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,88

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 326-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ãåëèîñ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,93
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,93

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г. № 327�эк
Об установлении тарифов на водоотведение для  потребителей

ООО "ЗетКомплекс"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû  ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ" ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëå-
íèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ",
ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 93-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà  âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 327-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,70
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 327-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Çåò-Êîìïëåêñ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,28
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,28

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.                 № 328�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение

для ОАО "Ростелеком" (для потребителей Калужского филиала
ОАО "Ростелеком")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167 -ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"), ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"),  ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"), ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 è ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2012 ãîäà;

4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2010  ¹ 123-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîò-
âåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ N 4 öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîñòåëåêîì")".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 328-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"
(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,25
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,64

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 328-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì"
(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")(äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 31,18
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 36,79

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.    № 329�эк
Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
муниципального унитарного предприятия "Сбытовая компания

Детчино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ
êîìïàíèÿ Äåò÷èíî", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò               ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ

2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2010  ¹ 281-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 329-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,47
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,47

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 329-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,68

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 329-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
"Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî""Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,86
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,86

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.        № 330�эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

СПК "Закрутовский"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹-167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíè-
åì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé",
ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2010 ¹ 280-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 330-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,29
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,29

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 330-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,50
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,50

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 330-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ "Çàêðóòîâñêèé"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,56
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,56

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.  № 331�эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

СПК им. М. Горького
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëå-
íèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî:
1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2010 ¹ 76-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 331-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,96
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 27,09

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 331-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 24,34
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,72

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 331-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. ÃîðüêîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ èì. Ì. Ãîðüêîãî
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ )

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 25,53
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 30,12

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г. № 332�эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

ООО "Сухиничский агропромышленный комбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê
è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëå-
íèè ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì
ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåá-
íîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé
êîìáèíàò", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðî-
ìûøëåííûé êîìáèíàò":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2010 ¹ 99-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 332-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,54
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,80

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 332-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,29
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,68

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 332-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,73
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,20

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г. № 333�эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

Сельскохозяйственного производственного кооператива Холмы
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïå-
ðàòèâà Õîëìû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà Õîëìû, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðîèçâîäèòåëåé ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò  ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà;

 3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.11.2010 ¹ 201-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÑÕÏÊ "Õîëìû".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 333-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîîïåðàòèâà Õîëìûêîîïåðàòèâà Õîëìûêîîïåðàòèâà Õîëìûêîîïåðàòèâà Õîëìûêîîïåðàòèâà Õîëìû

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 33,35
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 33,35

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.  № 334�эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

СПК (колхоз) "Шанский завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä", ñîãëàñîâàííîé
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä",
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé
çàâîä", ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.11.2010 ¹ 204-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 334-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,25
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 28,25

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 334-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 29,95
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 29,95

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 334-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÑÏÊ (êîëõîç) "Øàíñêèé çàâîä"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû ( ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 31,42
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 31,42

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.   № 335�эк
Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и

очистку сточных вод для потребителей ГМП "Энергетик"
муниципального образования городское поселение город Жуков

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167 -ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ

"Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ:
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2010  ¹ 352-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâå-
äåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîå
ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,26
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,47

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,00
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,34

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,64
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,09

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,33
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,27

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,31
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,43

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 335-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Æóêîâ

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,16
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г. № 336�эк
Об установлении тарифов на  холодную воду и водоотведение

для  потребителей  ООО  "Дом отдыха "Балабаново"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî" ñîãëàñîâàííîé
ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314 ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä",
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà
"Áàëàáàíîâî"

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "Äîì îòäûõà

"Áàëàáàíîâî"
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2010 ¹ 104-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî" è îò 17.12.2010 ¹ 346-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå
äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 336-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,84
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,97

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 336-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,47
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,72

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 336-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,50
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,31

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 336-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ  "Äîì îòäûõà "Áàëàáàíîâî"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,76
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.   № 337�эк
Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и

очистку сточных вод для потребителей Унитарного
муниципального предприятия муниципального района

"Малоярославецкий район" "Малоярославецстройзаказчик"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà îò 17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåö-
ñòðîéçàêàç÷èê":

2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2010 ¹ 111-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó,
âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,65
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,47

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,43
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,69

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,59
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,58

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,52
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,40
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,53

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,59
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,88

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,00

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,51
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,78

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,47
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,90

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,60
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 337-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"íîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" "Ìàëîÿðîñëàâåöñòðîéçàêàç÷èê"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,13
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,68

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,67
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 1,97

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 г.                                  № 338�эк
Об установлении тарифов на холодную воду Федерального

государственного унитарного предприятия "Научно
производственный центр автоматики и приборостроения имени

академика Н.А.Пилюгина" (для потребителей филиала ФГУП
"Научнопроизводственный центр автоматики и приборостроения

имени академика Н.А.Пилюгина" "Сосенский
приборостроительный завод")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè 07.10. 2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíè-
çàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìè-
êà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä") ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò
17.11.2011 ¹ 314-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà"
(äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè
àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä"):

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà;
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04.2011 ¹ 44-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà"
(äëÿ ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè
àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä").

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

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

îò 17.11.2011 ¹ 338-ýê
Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿ

ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè
àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,25
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,20

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.11.2011 ¹ 338-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" (äëÿ

ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíèïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííûé öåíòð àâòîìàòèêè è ïðèáîðîñòðîåíèÿ èìåíè
àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")àêàäåìèêà Í.À.Ïèëþãèíà" "Ñîñåíñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä")

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,45
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г.   № 350�эк
О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса Калужской области, оказывающих
услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых

отходов, на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà" ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2012 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäó-
þùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 535,0 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

30439,82 òûñ. ðóá.
1.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî

ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí" íà 2012 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï.Òîâàðêîâî íà 2012 ãîä, âêëþ÷àþùóþ
ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

-    îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 36,172 òûñ. ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

5216,0 òûñ. ðóá.
2.1. Ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì  2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ìóíèöèïàëüíîãî

óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï.Òîâàðêîâî íà 2012 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).
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  Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г.   № 351�эк
Об установлении тарифов на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые Муниципальным
предприятием города Обнинска Калужской области  "Полигон"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 166-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçà-
öèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11.2011 ¹ 350-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ, íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí",
ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 56,90 ðóá. çà 1 ì3.
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè íàñåëåíèå:
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 56,90 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1,2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2010 ¹ 50-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôà  íà óñëóãè óòèëèçàöèè
(çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Ïîëèãîí".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

   22 ноября 2011г.       № 352�эк
Об  установлении тарифов  на услуги утилизации (захоронения)

твердых бытовых отходов, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием коммунального

хозяйства п.Товарково
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 166-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ñ ó÷åòîì
íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå
óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåí-
íîé ïðîãðàììû, ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22.11.2011 ¹ 350-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  îêàçûâàþùèõ óñëóãè  â ñôåðå  óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ,  íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ï.Òîâàðêî-
âî:

- óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 144,20 ðóá. çà 1 ì3 (áåç ÍÄÑ).
1.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé êàòåãîðèè íàñåëåíèå (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ):
-  óòèëèçàöèÿ (çàõîðîíåíèå) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ - 170,16 ðóá. çà 1 ì3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå  â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012

ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.11.2006 ¹ 163-ýê "Îá  óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ  íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðî-
íåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà ï. Òîâàðêîâî.

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

22 ноября 2011 г.    № 353�эк
 О согласовании производственных программ  организаций

коммунального  комплекса  в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" íà 2012
ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà  - 1046,50 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 250,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â 2012

ãîäó ñîñòàâÿò - 7692,90 òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷-

íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 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 è âîäîîòâåäåíèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè-
÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò" íà 2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè
ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè  óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà  - 264,5 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 8,0 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â 2012

ãîäó ñîñòàâÿò - 4193,4 òûñ. ðóá.
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé

êîìáèíàò", 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 êðèòåðè-
åâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

3. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÑÏÊ Àëåêñååâñêèé íà 2012 ãîä  ñî
ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 9,4 òûñ. ì3;
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â 2012

ãîäó ñîñòàâÿò - 169,2 òûñ. ðóá.
3.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÑÏÊ Àëåêñååâñêèé, ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

4. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÇÀÎ "Áàáûíèíñ-
êèé ìîëî÷íûé çàâîä" íà 2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä  - 67,27 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå - 11,35 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â 2012

ãîäó ñîñòàâÿò - 4080,29 òûñ. ðóá.
4.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñ-
òè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

5. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä ÎÎÎ "ÑÂÀÍ" íà
2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 464,80 òûñ. ì3.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â 2012

ãîäó ñîñòàâÿò - 2603,5 òûñ. ðóá.
5.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÑÂÀÍ", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîò-

âåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов   Калужской области
22 ноября 2011 г.      № 354�эк

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение для
потребителей Федерального государственного унитарного

предприятия "Калужский научноисследовательский
радиотехнический институт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ¹ 353-ýê
"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-

ãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò":
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30

èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2010 ¹ 106-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäå-
íèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,35
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,31

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,67
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,69

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,94
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,01

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,00
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 8,26

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,42
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 8,75

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 354-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãîÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî
ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"ïðåäïðèÿòèÿ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,78
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,18

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов   Калужской области
22 ноября 2011 г.    № 355�эк

Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
 для потребителей Общества с ограниченной ответственностью

"Калужский домостроительный комбинат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è

ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáè-
íàò", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ¹ 353-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò":
2.1.  ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è â ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30

èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è â ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è â ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2010  ¹ 58-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäå-
íèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 15,00
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 17,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 15,90
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 18,76

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 16,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 19,68

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 4,35
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,13

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 4,61
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,44

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 355 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò""Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 4,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,70

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г.    № 356�эк
Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÎá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÎá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÎá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÎá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ Àëåêñååâñêèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÑÏÊ Àëåêñååâñêèé, ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ¹
353-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàá-
æåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ
Àëåêñååâñêèé, ïðèìåíÿþùåãî ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.11.2010  ¹ 200-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ÑÏÊ "Àëåêñååâñêèé".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 356-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ ÀëåêñååâñêèéÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÊ Àëåêñååâñêèé
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû  (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 18,00
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 18,00

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов   Калужской области
22 ноября 2011 г.    № 357�эк
Об установлении тарифов на водоотведение и очистку сточных вод

для потребителей ЗАО "Бабынинский молочный завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
îò 22.11.2011 ¹ 353-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ
"Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3.  Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 N 118-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó
ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîéïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 357-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 56,36
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 66,50

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,22
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,88

Ïðèëîæåíèå ¹ 2ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîéïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 357-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 59,74
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 70,49

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,77
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 11,53

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîéïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 357-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"ÇÀÎ "Áàáûíèíñêèé ìîëî÷íûé çàâîä"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 62,61
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 73,88

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,24
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 12,08

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов   Калужской области
22 ноября 2011 г.   № 358�эк

Об установлении тарифов на водоотведение
для  потребителей  ООО "СВАН"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10. 2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "ÑÂÀÍ" ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ¹ 353-ýê
"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ", ïðèìåíÿþùåãî
óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2010 ¹ 66-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ÎÎÎ "ÑÂÀÍ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 358-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,52
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,52

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 358-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,68
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,68

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 358-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÎÎÎ "ÑÂÀÍ"
2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,68
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,68

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов   Калужской области
22 ноября 2011 г.      № 360�эк

О согласовании производственных программ  в сфере горячего
водоснабжения на 2012 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 Ðîññèéñ-
êîé 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 êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "Êóéáûøåâñ-
êèå òåïëîâûå ñåòè" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 5,399 òûñ.êóá.ì.

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî
ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñ-
òè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ  ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"
íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 45,0 òûñ.êóá.ì.
2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã,
óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009
¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé
òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 22 ноября 2011 г.   № 361�эк
Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей

 ОАО "Тепличный"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû         ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ãîäà ¹ 360-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíèñòåð-
ñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé", ïðèìåíÿþùå-
ãî åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2.Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012

ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.11.2011 ¹ 157-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 361-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 76,22
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 76,22

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 361-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 80,79
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 80,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.11.2011 ¹ 361-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 84,99
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 84,99

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

22 ноября 2011 г.                   № 362�эк
Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ООО

"Куйбышевские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû         ÎÎÎ "Êóéáûøåâñ-
êèå òåïëîâûå ñåòè", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 22.11.2011 ¹ 360-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà
2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå
ñåòè" ïðè óñëîâèè ðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçå:

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå

ñåòè" ïðè óñëîâèè ðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçå:
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2012

ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  22.11.2011 ¹  362-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè

ðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçå
¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 94,49
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 94,49

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  22.11.2011 ¹  362-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè
ðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçå

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 100,15
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 100,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  22.11.2011 ¹  362-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè
ðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà äàâàëü÷åñêîì ãàçå

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 105,39
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 105,39

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  22.11.2011 ¹  362-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè
ðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçå

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 142,91
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 142,91

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  22.11.2011 ¹  362-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè
ðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçå

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 151,48
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 151,48

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  22.11.2011 ¹  362-ýê

Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèèÒàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êóéáûøåâñêèå òåïëîâûå ñåòè", ïðè óñëîâèè
ðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçåðàáîòû êîòåëüíûõ íà ðûíî÷íîì ãàçå

¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 159,44
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 159,44

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

 25 ноября 2011 г.         № 399�эк
О  согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë" íà 2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè
îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 15700,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 15500,0 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìåðå - 18117,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà ðåêîíñòðóêöèþ è çàìåíó èçíîøåííîãî îáîðóäîâàíèÿ - 18117,0 òûñ. ðóá.
- îáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ðàçìåðå -
602,3 òûñ.ðóá.

á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà
2012 ãîä ñîñòàâÿò- 228837,2 òûñ. ðóá.;

1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêà-
íàë", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê  "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

2. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" íà 2012 ãîä  ñî ñëåäóþùèìè   îñíîâíûìè   ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé :
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)- 47048,0 òûñ. ì3;
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)- 4048,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä- 44237,6 òûñ. ì3.
- îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè,

ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà ïðîèçâîäèìûõ åþ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã, â ðàçìåðå - 67094,1
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò - 48000,0 òûñ. ðóá.,
- íà ìîäåðíèçàöèþ è çàìåíó óñòàðåâøåãî îáîðóäîâàíèÿ - 19094,1 òûñ. ðóá.
- îáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ðàçìåðå -
7757,6 òûñ.ðóá.

á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû  â 2012
ãîäó ñîñòàâÿò - 1133464,1 òûñ. ðóá.;

2.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííàÿ  ïóíêòîì 2 íàñòîÿ-
ùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé 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 äîñòóïíîñ-
òè 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

25 ноября 2011 г.      № 400�эк
Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение и

очистку сточных вод для потребителей муниципального
предприятия города Обнинска Калужской области "Водоканал"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë",
ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 25.11.2011 ¹ 399-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðî-
ãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà
2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöè-

ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë":
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30

èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11.2010 ¹ 131-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäå-
íèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Âîäîêàíàë".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 8,76
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,34

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,29
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,96

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,74
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 11,49

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,22
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,16

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,53
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,53

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 400-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà ÎáíèíñêàÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,81
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,85

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г. № 401�эк
Об установлении тарифов на холодную воду, водоотведение

и очистку сточных вод для потребителей ООО "Калужский
областной водоканал"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ
èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ
ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ  ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 25.11.2011 ¹ 399-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî   êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
âîäîêàíàë":

1.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó  ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ

"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë":
2.1. ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
3.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30

èþíÿ 2012 ãîäà;
3.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà;
3.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 è ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî

31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
4. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1-3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11.2010 ¹ 130-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó,
âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 13,88 10,80
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 16,38 12,74

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,07
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,16

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 14,71 11,45
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 17,36 13,51

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,43
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,59

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë"
¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 115,43 12,01
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 18,21 14,17

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïîäúåì õîëîäíîé âîäû (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,75
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 7,96

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 8,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,28

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ïðè íàëè÷èè íàñîñíûõ ñòàíöèé) (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,09
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,01

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,23
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 10,89

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ïðè íàëè÷èè íàñîñíûõ ñòàíöèé) (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,40
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,37

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 401-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîéÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"âîäîêàíàë"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 9,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) * 11,42

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (ïðè íàëè÷èè íàñîñíûõ ñòàíöèé) (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 5,66
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ ì3 6,68
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от 01.11. 2011   г.           № 775
О проведении областного смотраконкурса на лучший спортивный

поход детскоюношеских туристских групп Калужской области
Â öåëÿõ ïîïóëÿðèçàöèè êðàåâåäåíèÿ è ýêîëîãè÷åñêîãî ïðîñâåùåíèÿ, ðàçâèòèÿ ñïîðòèâíîãî è ñîöèàëüíîãî

òóðèçìà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âíåïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé  è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ ðàçâèòèÿ òóðèçìà ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíè-
åì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêî-þíîøåñêèé öåíòð "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
öåíòð òóðèçìà, êðàåâåäåíèÿ è ýêñêóðñèé" ïðîâåñòè îáëàñòíîé ñìîòð-êîíêóðñ íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä
äåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä äåòñêî-þíîøåñêèõ
òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1)**.

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä
äåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2)**.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ
òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.

5.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр  А.Ю. ЛОГИНОВ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.11.2011 ¹ 3127.
----------------------------------------------------------------
** Ñ Ïîëîæåíèåì îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä äåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñ-

êèõ ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/sport/public_services/  óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ òóðèçìà

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
 Калужской области

от 09.11.2011  г.        № 794
Об  организации  и  проведении ежегодного конкурса среди

субъектов туристской индустрии Калужской области "Лучшая
организация туристской индустрии в Калужской области"

Â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíî-
ñòè è êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ òóðèñòîâ, ðîñòà êâàëèôèêàöèè, ïðîôåññèîíàëèçìà è òâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ñóáúåê-
òîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 3.2.1. ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016
ãîäû" è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè  è  ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé
èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå
¹ 1**).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ëèñòà ýêñïåðòíîé îöåíêè ó÷àñòíèêîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé
èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå ¹
2**).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â åæåãîäíîì êîíêóðñå ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå ¹ 3**).

4. Óòâåðäèòü ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé  äåÿòåëüíîñòè çà äâà ïðåäûäóùèõ ãîäà è â
òåêóùåì ãîäó ïî íîìèíàöèÿì: "Ëó÷øèé òóðîïåðàòîð (òóðàãåíò) â ñôåðå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà",
"Ëó÷øàÿ ãîñòèíèöà", "Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà", "Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî
òóðèçìà"  (Ïðèëîæåíèå ¹ 4**).

5. Óòâåðäèòü ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà äâà ïðåäûäóùèõ ãîäà è â
òåêóùåì ãîäó ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ìóçåé (ìóçåé çàïîâåäíèê)" (Ïðèëîæåíèå ¹ 5).

7. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ
òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(Ïðèëîæåíèå ¹ 6**).

8. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñ-
êîé èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå
¹ 7**).

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ðàçâèòèÿ òóðèçìà Ï.Â. Êîíîâàëîâà.

10. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

** Ñ Ïîëîæåíèåì îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ñïîðòèâíûé ïîõîä äåòñêî-þíîøåñêèõ òóðèñòñêèõ
ãðóïï Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://
www.admoblkaluga.ru/sub/sport/public_services/ óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ òóðèçìà.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 22 ноября 2011 г. № 875�п

О проведении государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов на территории Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.07.1998 ¹ 135-ÔÇ «Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2011 ¹ 178 «Îá îïðåäåëåíèè óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà ïî îñóùåñòâëåíèþ ôóíêöèé â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé îöåíêè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ êàäàñòðîâóþ îöåíêó çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

2. Óïðàâëåíèþ çåìåëüíûõ è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:
- ôîðìèðîâàíèå ïåðå÷íÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïîäëåæàùèõ ãîñóäàðñòâåííîé êàäàñòðîâîé

îöåíêå;
- ïðîâåäåíèå îòáîðà èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî îïðåäåëåíèþ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè è çàêëþ÷åíèå ñ íèì äîãîâî-

ðà íà ïðîâåäåíèå îöåíêè.
Министр Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).
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Просторный, празднично оформленный зал быстро на%
полнился проживающими и сотрудниками. Их вниманию
было предложено праздничное театрализованное пред%
ставление. Ведущими праздника выступили две ученицы
средней общеобразовательной школы Медыни: Ангели%
на Булискерия и Надежда Щербакова. Чуткие, сострада%
тельные девочки % частые гости в интернате. Проживаю%
щие их хорошо знают и встречают как старых знакомых.

В Медынском психоневрологическом интернате прошёл «Осенний бал»
Ангелина и Надя вели программу, читали стихи. «Ко%

ролева Осень» пришла не одна, а привела с собой осен%
ние дары – овощи, и новоиспеченные артисты исполни%
ли танец.

Ведущие провели игры: в фанты, задания которых
были написаны на осенних листьях, «Поваренок», где
выбирали правильный набор продуктов для приготов%
ления борща, «Кто самый смелый?» и другие. Звучали

Он родился в Ростове в се�
мье государственных служа�
щих. Решение связать свою
жизнь с армейской службой
родители одобрили, и Вла�
дислав стал воспитанником
Одесского артиллерийского
подготовительного училища,
а затем продолжил учебу в
Артиллерийской академии
имени Дзержинского.

Служить Зубареву дове�
лось в Группе советских
войск в Германии, в Казах�
стане, в Алжире. Следует
отметить его службу в каче�
стве начальника полигона
воинской части 34090, на
котором испытывалось воо�
ружение для сухопутных
войск.

За успехи в службе и вы�
полнение государственной
задачи по испытанию техни�

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Как и прежде, в строю
генерал�майор Владислав Зубарев

ки и вооружения Владисла�
ву Зубареву было присвоено
звание генерал�майора. В
1980 году воинская часть,
командиром которой он яв�
лялся, была награждена ор�
деном Красной Звезды с
вручением Боевого Красно�
го знамени.

Служба в Вооруженных
Силах в общей сложности
составила у Владислава Ва�
сильевича 45 лет. С 1995 по
2000 год он был председа�
телем областного совета ве�
теранов Вооруженных Сил.
С 2001 года по  настоящее
время – председатель обла�
стного комитета ветеранов
войны и военной службы.
Сотрудничество с админи�
страцией губернатора, мес�
тными органами власти,
постоянное внимание к

нуждам и запросам ветера�
нов, военно�патриотичес�
кое воспитание молодежи –
основные направления его
общественной деятельнос�
ти.

Такие качества, как поря�
дочность, доброта, душев�
ность, бескорыстие, жизне�
любие, работоспособность,
снискали Владиславу Васи�
льевичу доверие ветеранов
нашей организации.

От всей души поздравляем
Владислава Васильевича с
юбилеем! Желаем ему креп�
кого здоровья, счастья, бла�
гополучия в личной жизни и
успехов в общественной ра�
боте.

По поручению областного
комитета ветеранов войны и
военной службы

Виктор ФЕДОРИНИН.

На недавнем заседании
совета регионального объе�
динения работодателей «Ка�
лужское объединение про�
мышленников и предприни�
мателей» на обсуждение
была вынесена следующая
тема: «О развитии системы
подготовки  профессиональ�
ных кадров для промышлен�
ных предприятий на основе
прогнозирования потребно�
сти. Задачи объединения по
развитию партнерских отно�
шений в подготовке кадров».
Звучит, конечно, длиннова�
то и казенно. Однако нет на
сегодняшний день для бур�
но растущей экономики ре�
гиона проблемы более ак�
туальной, чем кадры – вы�
сококвалифицированные и в
достаточных количествах.

Из озвученных на заседа�
нии цифр и фактов одни
внушали оптимизм, другие –
разочаровывали. С чего на�
чать  – с хорошего или пло�
хого? Позволю себе нару�
шить традицию и начну с
того, что вряд ли можно
признать хорошим. Напри�
мер, заместитель министра
образования и науки облас�
ти Владимир Доможир на�
зывал сумму в 100 тысяч
рублей – оказывается, такую
стартовую зарплату считают
для себя приемлемой неко�
торые выпускники учебных
заведений. Не слишком ли
завышенная самооценка у
молодых людей, которые
ничем не проявили себя в
работе на производстве? Не
в погоне ли за тем, чтобы
иметь «все и сразу», кое�кто
уезжает, например, в Моск�
ву. Свои мечты вдали от
дома удается реализовать не
всем.

Все�таки почему молодежь
подчас уезжает из региона,
где есть реальная возмож�
ность найти хорошую рабо�
ту? Думается, не только в
надежде на 100�тысячную
зарплату. Прогноз и анализ

ÊÀÄÐÛ

Это большая работа � воспитать
квалифицированного рабочего
Подготовкой профессионалов  для промышленности
озаботилось Калужское объединение промышленников и предпринимателей

потребности в кадрах выяв�
ляет дисбаланс между струк�
турой выпуска учреждений
профессионального образо�
вания области и потребнос�
тью региона в кадрах по
уровням образования. По
данным министерства труда,
занятости и кадровой поли�
тики, в текущем году у нас
профессиональное образо�
вание получили около 8,5
тысячи человек. И по�пре�
жнему наблюдается избыток
подготовленных специалис�
тов с высшим профобразо�
ванием (124 процента от по�
требности в кадрах на 2011
год) и недостаток с началь�
ным профессиональным об�
разованием (23 процента от
потребности на этот год).
Система профессионального
образования области не в
полной мере обеспечивает
потребность в кадрах отдель�
ных отраслей экономики,
например, связи, энергети�
ки, металлообработки, элек�
тронной техники, считает
министр Ирина Подковинс�
кая.

� Во избежание переиз�
бытка невостребованных
кадров в регионе работа с
выпускниками школ должна
стать для промышленных
предприятий приоритетной.
К сожалению, не на всех
крупных предприятиях в
полной мере осознают, что
кадровая ситуация – это их
зона ответственности, � го�
ворила министр на заседа�
нии совета. – Сегодня, ког�
да студентами становятся
дети кризисных 90�х годов и
последствия демографичес�
кого спада дают о себе знать,
конкуренция за каждого вы�
пускника будет с каждым го�
дом усиливаться.

Не секрет, что работодате�
ли�промышленники остро
нуждаются в рабочих кадрах,
особенно слесарях различ�
ной специализации, станоч�
никах, сварщиках. Но даже

само слово «профориента�
ция» за предыдущие годы
едва не исчезло из нашего
лексикона и лишь недавно
стало вновь обретать акту�
альность.

До сих  пор вспоминаю,
как, будучи второклассни�
ком и живя в другом городе,
вместе с классом пошел на
организованную для нас эк�
скурсию в типографию.
Столько впечатлений! Мог
ли тогда предположить, что
спустя много лет в качестве
дежурного по выпуску газе�
ты мне придется регулярно
бывать уже в калужских ти�
пографиях � наблюдать за
версткой, а затем и подпи�
сывать «в свет» уже готовый
номер. Как говорится, судь�
ба.

Вот и наше региональное
минтруда считает важным,
чтобы первое реальное зна�
комство с будущей профес�
сией молодой человек полу�
чил до начала обучения и
непосредственно на пред�
приятии. Наиболее эффек�
тивные формы этой работы
– экскурсии школьников в
рамках областных и район�
ных профориентационных
мероприятий, встречи с ра�
ботниками предприятий,
временное трудоустройство
несовершеннолетних во вре�
мя каникул и т.д. Согласи�
тесь, это может помочь юно�
шам и девушкам в выборе
трудового пути. В этом деле
есть хорошие примеры. Так,
Калужский завод телеграф�
ной аппаратуры в период
летних каникул трудоустра�
ивает учащихся и выпускни�
ков школы № 4, студентов
индустриально�технологи�
ческого колледжа, а также
детей заводчан по рабочим
профессиям токаря, слесаря
механосборочных работ и
другим.

Сегодня как промышлен�
ники, так и специалисты
сферы образования все

больше склоняются к тому,
что для нас наиболее опти�
мальной могла бы стать так
называемая дуальная систе�
ма обучения рабочим про�
фессиям – это когда прак�
тика проходит на предприя�
тии, а теория постигается в
учебном заведении.

Все больше предприятий и
учебных заведений выража�
ют готовность сотрудничать.
К сожалению, государство
не всегда стимулирует этот
процесс. Выступавший на
заседании член совета РОР
«КОПП», генеральный ди�
ректор ООО «Росэкспертиза
Калуга» Александр Моисе�
енков обратил внимание на
следующее:

� Еще в 2007 году Россий�
ский союз промышленников
и предпринимателей при
участии нашего объедине�
ния подготовил и направил
в правительство РФ предло�
жения полностью относить
на себестоимость продукции
и услуг расходы предприя�
тий на повышение квалифи�
кации сотрудников, подго�
товку и переподготовку как
штатных, так и потенциаль�
ных сотрудников, а также
относить к расходам пред�
приятий на образование
вложения в материально�
техническую базу образова�
тельных учреждений, пере�
подготовку педагогов и т.д.

Напомню, что сегодня на�
логовое законодательство
позволяет относить на себе�
стоимость только расходы
на подготовку работников,
находящихся в штате рабо�
тодателя. Не признаются
расходами на подготовку
кадров расходы, связанные
с содержанием образова�
тельных учреждений или
оказанием им бесплатных
услуг; расходы, связанные с
оплатой обучения работни�
ков в высших и  средних
специальных учебных заве�
дениях при получении ими

более высокого уровня об�
разования. Не могут отно�
ситься на себестоимость
расходы по подготовке сту�
дентов и учащихся � буду�
щих сотрудников предпри�
ятий, не находящихся в
штате работодателя.

Я думаю, вы согласитесь,
что это несправедливо, ведь
все эти расходы не пресле�
дуют цели извлечения дохо�
да. К сожалению, на сегод�
ня эта позиция работодате�
лей не учитывается.

Необходима нормативная
правовая база по регулиро�
ванию правоотношений в
вопросах софинансирования
подготовки рабочих кадров,
стимулирующая работодате�
ля на вложение средств. На
это необходимо нацелить со�
вместные усилия власти и
работодателей.

Завершить эту статью хо�
чется на оптимистической
ноте. Во время недавнего
посещения Калужского тур�
бинного завода губернатор
Анатолий Артамонов разго�
ворился с одним молодым
рабочим. Оказалось, что па�
рень не так давно получил
среднее профобразование и
сейчас с интересом работает
оператором станка с про�
граммным управлением.  На
вопрос о зарплате молодой
человек ответил, что за пос�
ледний месяц получил 40
тысяч. Это вам не мифичес�
кие московские 100 тысяч, а
реальные калужские 40 ты�
сяч рублей, что весьма не�
плохо даже для нашей обла�
сти – одному из лидеров по
уровню средней зарплаты
среди регионов ЦФО.

Таких парней, как тот опе�
ратор с «турбинки», у нас
уже немало. А надо еще
больше.

В работе совета РОР
«КОПП» участвовал замес�
титель губернатора Николай
Любимов.

Леонид БЕКАСОВ.

Вступил в законную силу приговор Обнинского
городского суда, в соответствии с которым 27%
летний житель наукограда Андрей Верещагин при%
знан виновным в причинении тяжкого вреда здо%
ровью, повлекшего смерть потерпевшего, в угоне
автомашины, мошенничестве, а 38%летний Вале%
рий Новиков % в укрывательстве особо тяжкого
преступления.

В конце января Верещагин проживал в квар%
тире своего знакомого Новикова  на проспекте
Маркса, оба злоупотребляли спиртными напит%
ками. Находясь там, Верещагин познакомился с
потерпевшим. В ходе одного из застолий между
ними произошел конфликт: Верещагина раздра%
жало, что, по его мнению, знакомый громко раз%
говаривает. В процессе ссоры он стал наносить
ему удары руками, а затем ногами в область
лица и шеи. От полученных тяжких телесных по%
вреждений мужчина скончался на месте преступ%
ления.

Некоторое время труп находился в квартире,
где Новиков и Верещагин продолжали выпивать.
Чтобы тело не мешало этому занятию, они поло%
жили его между диваном и стеной. А когда стал
распространяться неприятный запах гниющего
трупа, обвиняемые решили избавиться от него,
выбросив ночью из окна квартиры, а затем спря%

тав в канализационном коллекторе соседнего
дома. Спустя несколько дней на тело натолкнулись
при проведении ремонтных работ.

Благодаря слаженной работе сотрудников след%
ственного отдела и уголовного розыска преступ%
ление удалось раскрыть в течение нескольких ча%
сов после обнаружения трупа. В процессе
следствия Верещагин, уже ранее неоднократно
судимый, полностью отрицал свою причастность к
причинению телесных повреждений потерпевше%
му. Но следствию удалось добыть достаточные до%
казательства его виновности, на основании кото%
рых суд в дальнейшем  вынес обвинительный
приговор. В ходе следствия также была доказана
его причастность к угону автомашины и хищению
путем мошенничества мобильного телефона у сво%
его знакомого.

Приговором суда А.Верещагину назначено 7
лет лишения свободы, В.Новикову % 1 год. Мес%
том отбытия наказания обоим злоумышленни%
кам определена исправительная колония стро%
гого режима. Областной суд, куда обвиняемые
обжаловали приговор суда, полностью подтвер%
дил выводы следствия и оставил его без измене%
ний.

Александр ЛАРИН,
руководитель СО по г.Обнинску СКР.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении сотрудника колонии%поселения, кото%
рый обвиняется в присвоении денежных средств с
использованием своего служебного положения.

По версии следствия, в середине июля, в вы%
ходные дни, сотрудник колонии получил от граж%
дан, пришедших на свидания к осуждённым, день%
ги за использование ими комнат длительного
свидания, однако в бухгалтерию учреждения он их
не сдал, а присвоил. Это выявила служба безопас%

ности УФСИН по Калужской области. Обвиняемый
пояснил, что нуждался в деньгах, чтобы оплатить
имеющиеся у него кредиты.

Следствием собрана достаточная доказатель%
ственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением на%
правлено в суд для рассмотрения по существу.

Владимир ДОМЕТЕЕВ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.
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Трупный запах аппетит не портил

Некрасивая «кредитная» история

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике региона Свет�
лана Медникова в своём вы�
ступлении дополнила мысль
Анатолия Артамонова, под�
черкнув, что Калужская об�
ласть является лидером в РФ
по оказанию мер социаль�
ной поддержки семье и де�
тям. Ежегодно на эти цели
из регионального бюджета
тратится почти миллиард
рублей, и каждый год появ�
ляются новые законопроек�
ты в поддержку материнства
и детства. Светлана Василь�
евна также поздравила мам
с их праздником, вручив не�
которым из них благодар�
ственные письма министер�
ства.

Но, пожалуй, самым за�
поминающимся этот день
стал для семьи Фёдоровых
из деревни Каменка Ко�
зельского района. Губерна�
тор Анатолий Артамонов
вручил Валентине Ильи�
ничне и Михаилу Григорь�
евичу ключи от 13�местной
«Газели». Семья Фёдоро�
вых, безусловно, достойна
столь щедрого подарка,
ведь здесь воспитывают де�
сятерых детей. И как вос�
питывают! Все ребята учат�
ся на «хорошо» и «отлич�
но», посещают кружки и
спортивные секции, помо�
гают родителям на боль�
шом приусадебном участке.
Валентина Ильинична име�
ет благодарность от район�
ной администрации за дос�
тойное воспитание детей, а
также награждена дипло�
мом и почётным знаком
«Признательность».

В Дзержинском райо5
не накануне праздника про�
шла выставка детского
творчества «Для милым
мам», организованная со�
трудниками социально�реа�
билитационного центра для
несовершеннолетних «Раду�
га». На базе центра работал

психологический консуль�
тационный кабинет «Когда
мы вместе», где все обра�
тившиеся получили психо�
логические услуги по воп�
росам воспитания детей,
формирования положитель�
ного психологического кли�
мата в семье, роли матери в
современной семье и др.

Не остались без внимания
и семьи, находящиеся в
трудной жизненной ситуа�
ции. Благодаря работе по
привлечению внебюджетных
поступлений более 20 семей
Дзержинского района полу�
чили продуктовые и веще�
вые наборы.

Заключительным мероп�
риятием, посвященным Дню

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Для милых мам
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Основной целью конкурса

«Директор школы», по словам
его организаторов, является
поднятие престижа директо�
ров российских школ и педа�
гогов. Генеральный директор
благотворительного фонда
«Вольное Дело» Тамара Ру�
мянцева, например, отмети�
ла, что конкурс имеет огром�
ную социальную значимость.

� Сейчас в муках рождает�
ся школа нового поколения,
� сказала она. � И директор
в этой ситуации очень мало
защищен. Это сигнал обще�
ству о том, что нам надо об�
ратить внимание на людей,
которые взяли на свои пле�
чи самую трудную обязан�
ность – перестроить школу,
когда даже государство еще
не понимает, как именно ее
перестраивать.

Накануне церемонии в
Общественной палате РФ в
рамках второго (очного) тура
конкурса состоялись итого�
вые испытания для тридцат�

Мастерские
познания

дуга», сообщает директор уч�
реждения Мария Валевач.

В  Спас5Деменском
районе накануне Дня матери
несколько семей получили
жилищные сертификаты.
Всего за время действия фе�
деральной программы «Жи�
лище» и её областной под�
программы «Обеспечение
жильём молодых семей» 24
семьи Спас�Деменского
района смогли улучшить
свои жилищные условия. В
этом году ещё шесть семей
пополнили списки счастлив�
чиков.

Приобрела большую свет�
лую квартиру и семья Сафо�
новых, где воспитывают трёх
сыновей. Мама Наталья Ни�
колаевна рассказала, что они
смогли получить жильё на
льготных условиях: часть
заплатили сами, а часть по�
гасила районная админист�
рация как молодой много�
детной семье.

Кстати, в этом году Ната�
лья Сафонова была награж�
дена благодарственным
письмом регионального ми�
нистерства по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике, ведь её семья
принимает активное участие
в жизни района, став побе�
дителем областного конкур�
са «Семья года» в номина�
ции «Спортивная семья». А
сама Наталья Сафронова �
призёр районного конкурса
«Кудесница села».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ки финалистов, отобранных
из 405 участников со всей
России. Сначала 30 конкур�
сантов показали жюри «до�
машнее задание» – презен�
тацию способа решения уп�
равленческой проблемы и
достигнутые результаты. Де�
сять лидеров, набравших
наибольшее количество бал�
лов, встретились в суперфи�
нале. Им было необходимо
выразить свое мнение по
проблемам отечественного
образования.

Победителем конкурса
был признан Дмитрий Ску�
рихин, директор вечерней
(сменной) общеобразова�
тельной школы г. Кирово�
Чепецка Кировской области.
Тройку победителей замкну�
ла Наталья Дедова, руково�
дитель школы № 5 г. Маг�
нитогорска.

Дмитрий Скурихин пред�
ложил «теорию заморозки».
По его мнению, беда систе�
мы образования не в том,
что у нас неправильные
стандарты, а в том, что наше

образование «трясет», а ведь
любая система, попавшая в
зону нестабильности, в кон�
це концов разрушается.
Вместо постоянных измене�
ний и нестабильности, от
которых устали педагоги,
нужно «заморозить» учеб�
ный план 2008 года и финан�
сирование уровня 2011 года.

� Если отменить процеду�
ру аттестации школ и убрать
надзорные структуры, то си�
стема финансирования шко�
лы оздоровится, � считает
Дмитрий Скурихин. � От
уничтожения этого звена
ничего не изменится, а про�
верок станет меньше, и шко�
ле будет легче.

Победитель конкурса по�
лучил хрустальный кубок,
сертификат на 200 тысяч
рублей, интерактивное обо�
рудование для школы. Мак�
сим Аникеев и Наталья Де�
дова получили по 120 и 80
тысяч рублей соответствен�
но, остальные финалисты �
по 30 тыс. рублей.

Михаил ИВАНОВ.

Марина Манзюк из Куйбышевского района получила благодарственное письмо
из рук министра Светланы Медниковой.

матери, стала праздничная
концертная программа
«Восславим женщину, чье
имя � мать». На мероприя�
тии шесть многодетных ма�
терей деревни Жилетово, до�

песни «Осень золотая» в исполнении Александра Гулина
и «Осень наступила» в исполнении Никиты Бородина.
Зрители с восторгом встретили полюбившийся ансамбль
«Озорные ребята».

Завершился «Осенний бал» веселой дискотекой.
Татьяна ЛАЗУТКИНА,

директор ГБУКО
«Медынский ПНИ».

стойно воспитавших своих
детей, получили благодар�
ственные письма от админи�
страции поселения, две
мамы были награждены от
администрации центра «Ра�

22 ноября специалисты фили%
ала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» провели
два внеклассных часа в кабине%
те ОБЖ на базе Центра противо%
пожарной пропаганды и обще%
ственных связей ЦУКС МЧС
России по Калужской области.

Напомним, что проведение
внеклассных часов – одна из
форм информационно%разъяс%
нительной работы со школьни%
ками региона, направленной на
предупреждение электротрав%
матизма. В 2010 году ГУ МЧС
России по Калужской области
поддержало инициативу фили%
ала «Калугаэнерго» о сотрудни%
честве в области профилактики
детского электротравматизма,
и теперь уроки электрической
грамоты, которые проводят
специалисты Калугаэнерго,
входят в план работы кабинета
ОБЖ.

В новом учебном году калужс%
кие энергетики уже дважды
встречались здесь с калужски%
ми школьниками: первый раз два
урока по профилактике электро%
травматизма прошли в конце ок%
тября для пятиклассников СШ №
51, и вот теперь участниками
уроков электрической грамоты
стали учащиеся восьмых клас%
сов СШ  № 45.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Калугаэнерго совместно с МЧС обучает
электрической грамоте калужских школьников

Основам безопасного пове%
дения вблизи энергообъектов и
с электричеством в быту вось%
миклассников  знакомил началь%
ник отдела управления объекта%
ми электросетевого хозяйства
филиала «Калугаэнерго» Юрий
Попов. Традиционно после не%
большой вступительной беседы
ребятам был показан учебный
фильм «Когда электричество
бывает опасным?». После него с
учениками была проведена вик%
торина. Затем дети задавали
вопросы. Надо отметить, что оба
класса не остались равнодуш%
ными к теме урока, активно за%
давали вопросы, обсуждали по%
тенциально опасные случаи.

Сотрудники МЧС, классные
руководители и ребята побла%
годарили специалистов Калуга%
энерго за интересную и содер%
жательную беседу. На память об
участии в уроке электрической
грамоты старостам классов
были вручены дипломы, а всем
ученикам в подарок % красоч%
ные расписания уроков и зак%
ладки с основными правилами
электробезопасности. Класс%
ным руководителям также пе%
реданы диски с учебным филь%
мом и плакаты.

Отдел по связям
с общественностью

Калугаэнерго ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».

Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в области
совместно с ОАО «Газмаш» организовал благотворительную

акцию для семей Бабынинского района
Мероприятие было посвящено Дню матери.
% Мама % это самый родной и близкий человек в

жизни каждого, а День матери % один из самых важ%
ных дней в году, и я очень рада, что у нас получилось
сделать этот праздник светлым и радостным, % про%
комментировала событие Ольга Копышенкова.

В концертной программе, помимо других арти%
стов, приняла участие творческая группа воспи%
танников ГОУ «Специальная (коррекционная) об%

щеобразовательная школа%интернат №5 для сла%
бослышащих и позднооглохших детей им. Ф.А. Рау
г. Калуги».

От ОАО «Газмаш»  многодетные семьи получили
газовые плиты. Не остались в стороне админист%
рация Бабынинского района и уполномоченный по
правам ребенка в области, одарив их ценными по%
дарками.

Мария САВОСИНА.



Восход Солнца ............ 8.33
Заход Солнца ........... 16.03
Долгота дня ................ 7.30

Восход Луны .............. 12.10
Заход Луны ............... 22.11
Первая четв. ....... 2 декабря

30 ноября 2011 г., среда
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ÄÀÒÛ
Äåíü õîìóñà - íàöèîíàëüíîãî ìóçûêàëüíîãî èíñòðóìåíòà

â ßêóòèè. Ó÷ðåæäåí â 2011 ã. óêàçîì ïðåçèäåíòà ðåñïóáëèêè â
öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ è ðàçâèòèÿ äðåâíèõ êóëüòóðíûõ òðàäèöèé.

225 ëåò íàçàä (1786), ñîãëàñíî ïðåäàíèþ, âåëèêèé ãåðöîã
Òîñêàíñêèé Ëåîïîëüä çàïðåòèë ïðèìåíåíèå ïûòîê è ñìåðòíóþ
êàçíü.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëàñü Ñ.À. Æèëüöîâà, äèêòîð
Öåíòðàëüíîãî òåëåâèäåíèÿ, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ãðèãîðèé, Íèêîí, Ñåðãåé, Ëàçàðü.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â íîÿáðå ñíåãó íàäóåò - õëåáà ïðèáóäåò.

ÏÎÃÎÄÀ
30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ30 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ1 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746
ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè ñî ñíåãîì. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ2 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü
ñî ñíåãîì.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ

Умерла дочь Сталина
Â ÑØÀ óøëà èç æèçíè Ñâåòëàíà

Àëëèëóåâà, äî÷ü Èîñèôà Ñòàëèíà. Åé
áûëî 85 ëåò. Îíà ñêîí÷àëàñü åùå 22
íîÿáðÿ â Ðè÷ëåíäå (øòàò Âèñêîíñèí),
íî âëàñòè øòàòà ñîîáùèëè îá ýòîì
òîëüêî â ïîíåäåëüíèê.

Ñ.Àëëèëóåâà ðîäèëàñü â ñåìüå ãå-
íåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á)
Èîñèôà Ñòàëèíà è Íàäåæäû Àëëèëóå-
âîé â Ëåíèíãðàäå 28 ôåâðàëÿ 1926 ã.
×åðåç øåñòü ëåò ìàòü Ñâåòëàíû ïî-
êîí÷èëà æèçíü ñàìîóáèéñòâîì. Îò äåâî÷êè ýòî ñêðûâàëè íå-
ñêîëüêî ëåò.

Ïîñëå øêîëû ó÷èëàñü â ÌÃÓ, çàòåì â àñïèðàíòóðå Àêàäåìèè
îáùåñòâåííûõ íàóê ïðè ÖÊ ÊÏÑÑ. Ðàáîòàëà ïåðåâîä÷èêîì ñ
àíãëèéñêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðíûì ðåäàêòîðîì.

Âî âðåìÿ «îòòåïåëè» Ñ.Àëëèëóåâà ñòàíîâèòñÿ ãðàæäàíñêîé
æåíîé èíäèéöà Ðàäæè Áðèäæà Ñèíãõà, ðàáîòàþùåãî â Ìîñêâå.
Â 1967 ã. îí óìèðàåò, è Ñâåòëàíà, êîòîðóþ íå âûïóñêàëè èç
ñòðàíû, óåçæàåò â Èíäèþ, ÷òîáû ðàçâåÿòü ïðàõ ìóæà â åãî
ðîäîâîé äåðåâíå. Èç Èíäèè îòêàçàëàñü âîçâðàùàòüñÿ â ÑÑÑÐ,
ïðîñèëà àìåðèêàíñêîå ïîñîëüñòâî ïóñòèòü åå â ÑØÀ, íî åé
áûëî îòêàçàíî. Íåêîòîðîå âðåìÿ ïðîæèëà â Øâåéöàðèè.

×åðåç íåñêîëüêî ëåò ïóáëèêàöèÿ êíèãè «Äâàäöàòü ïèñåì ê
äðóãó», â êîòîðîé îíà ðàññêàçàëà îá îòöå è êðåìëåâñêîé æèç-
íè, âûçâàëà ñåíñàöèþ â ìèðå. Â 1970 ã. âûøëà çàìóæ çà àìåðè-
êàíñêîãî àðõèòåêòîðà Â.Â.Ïèòåðñà, ðîäèëà äî÷ü, ÷åðåç äâà ãîäà
ðàçâåëàñü, íî ñîõðàíèëà çà ñîáîé èìÿ Ëàíà Ïèòåðñ. Â 1982 ã.
ïåðååõàëà â Àíãëèþ. Ñïóñòÿ äâà ãîäà íåîæèäàííî äëÿ âñåõ
Ñ.Àëëèëóåâà âîçâðàòèëàñü â ÑÑÑÐ, çàÿâèâ íà ïðåññ-êîíôåðåí-
öèè â Ìîñêâå, ÷òî íà Çàïàäå «íè îäíîãî äíÿ íå áûëà ñâîáîä-
íîé».

Îäíàêî â 1986 ã. Ñ.Àëëèëóåâà íàïðàâèëà ïèñüìî â ÖÊ ÊÏÑÑ ñ
ïðîñüáîé ðàçðåøèòü åé âûåçä çà ãðàíèöó. Ïîñëå ëè÷íîãî âìå-
øàòåëüñòâà ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÊÏÑÑ Ì.Ñ.Ãîðáà÷åâà åé
ðàçðåøèëè âåðíóòüñÿ â ÑØÀ. Ñïóñòÿ ãîäû æóðíàëèñòû âûÿñíè-
ëè, ÷òî îíà æèëà â äîìå ïðåñòàðåëûõ â Àíãëèè, â ìîíàñòûðå â
Øâåéöàðèè. Ïîñëåäíèå ãîäû Ñ.Àëëèëóåâà ïðîâåëà â Àìåðèêå.

Росбизнесконсалтинг.
ÀÐÌÈß

Автомат Калашникова приспособили
для одноруких

Ïðååìíèê çíàìåíèòîãî ÀÊ-74, îò çàêóïîê êîòîðîãî îòêàçàëîñü
Ìèíîáîðîíû, áóäåò ñîáðàí íà çàâîäå «Èæìàø» è ïðîäåìîíñòðè-
ðîâàí âîåííûì â ïåðâûõ ÷èñëàõ äåêàáðÿ. Åãî ãëàâíîé îñîáåííî-
ñòüþ ñòàíåò «îäíîðóêîñòü», òî åñòü âîçìîæíîñòü ñîâåðøàòü
ëþáûå äåéñòâèÿ ñ ìåõàíèêîé àâòîìàòà îäíîé ðóêîé. Åñëè áîåö
ðàíåí èëè åãî äðóãàÿ ðóêà ÷åì-íèáóäü çàíÿòà, îí âñå ðàâíî
ñìîæåò ïðîèçâîäèòü ñ àâòîìàòîì âñå îïåðàöèè - ïåðåêëþ÷àòü
ïðåäîõðàíèòåëü, ïåðåäåðãèâàòü çàòâîð è äàæå ìåíÿòü ìàãàçèí.

Êîíñòðóêòîðû ïðèçíàëè, ÷òî âíåøíå àâòîìàò áóäåò óçíàâàåìûì,
íî ôîðìàò ìàãàçèíà áóäåò íîâûì è áîëåå âìåñòèòåëüíûì - äî 60
ïàòðîíîâ. Ïðè ýòîì äèçàéí àâòîìàòà ñèëüíî èçìåíåí, îðóæèå ñòàëî
ýðãîíîìè÷íåå: ïðèêëàä, øòàòíàÿ ðóêîÿòêà è ïðåäîõðàíèòåëü ñäåëà-
íû «ïîä ðóêó», ñîçäàí íîâûé ìåõàíèçì ñìåíû ìàãàçèíà «íà ëåòó».
Êó÷íîñòü è äàëüíîñòü ñòðåëüáû íîâîãî ÀÊ áóäóò çíà÷èòåëüíî
ëó÷øå, ÷åì ó ïðåäûäóùèõ ìîäåëåé Êàëàøíèêîâà.

Íà áàçå íîâîãî ÀÊ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü öåëóþ ëèíåéêó àâòîìà-
òè÷åñêèõ âèíòîâîê - îò êîðîòêèõ äëÿ ñïåöíàçà äî ïóëåìåòíîãî
êîìïëåêñà äëÿ ïåõîòû. Ïðè ýòîì ñåé÷àñ ñîçäàåòñÿ íåñêîëüêî
îáðàçöîâ ÀÊ-12 ïîä ïàòðîíû ðàçëè÷íîãî êàëèáðà - òðàäèöèîííûõ
5.45, 5.56, 7.62 è ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî êàëèáðà, ÷èñëî êîòîðîãî
íà «Èæìàøå» óòî÷íèòü îòêàçàëèñü, ññûëàÿñü íà ãîñòàéíó.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Бутербродная масса
из проросшей пшеницы

Íà 4 ïîðöèè: 200 ã ïðîðîñøåé ïøåíèöû (ðîæü, ÿ÷ìåíü,Íà 4 ïîðöèè: 200 ã ïðîðîñøåé ïøåíèöû (ðîæü, ÿ÷ìåíü,Íà 4 ïîðöèè: 200 ã ïðîðîñøåé ïøåíèöû (ðîæü, ÿ÷ìåíü,Íà 4 ïîðöèè: 200 ã ïðîðîñøåé ïøåíèöû (ðîæü, ÿ÷ìåíü,Íà 4 ïîðöèè: 200 ã ïðîðîñøåé ïøåíèöû (ðîæü, ÿ÷ìåíü,
ïîäñîëíóõ, êóêóðóçà), 120 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã ÷åñíî-ïîäñîëíóõ, êóêóðóçà), 120 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã ÷åñíî-ïîäñîëíóõ, êóêóðóçà), 120 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã ÷åñíî-ïîäñîëíóõ, êóêóðóçà), 120 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã ÷åñíî-ïîäñîëíóõ, êóêóðóçà), 120 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 30 ã ÷åñíî-
êà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.êà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.êà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.êà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.êà, ñîëü, çåëåíü ïåòðóøêè.

Ïðîðîñøóþ ïøåíèöó èçìåëü÷èòü â ìèêñåðå, äîáàâèòü ðàñòè-
òåëüíîå ìàñëî, ñîëü, ÷åñíîê è âñå òùàòåëüíî âçáèòü. Â ãîòîâóþ
áóòåðáðîäíóþ ìàññó ïîëîæèòü ðóáëåíóþ çåëåíü ïåòðóøêè. Òà-
êèì æå îáðàçîì ãîòîâèòü áóòåðáðîäíûå ìàññû è èç äðóãèõ
ïðîðîñøèõ çëàêîâ. Õîðîøî ïîäàâàòü áóòåðáðîäû íà çàâòðàê èëè
óæèí.

Ìîæíî âàðüèðîâàòü: âìåñòî ñîëè è ÷åñíîêà äîáàâèòü ìåä è
ñåðâèðîâàòü ñ ôðóêòàìè.
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Äîëëàð -  31.3216    Åâðî - 41.8457Äîëëàð -  31.3216    Åâðî - 41.8457Äîëëàð -  31.3216    Åâðî - 41.8457Äîëëàð -  31.3216    Åâðî - 41.8457Äîëëàð -  31.3216    Åâðî - 41.8457

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ãîñìåòåîöåíòð ñîîáùà-
åò, ÷òî ñðîê äåéñòâèÿ ïðîãíîçà íà
1 äåêàáðÿ ïðîäëåí äî 20 äåêàá-
ðÿ. Îá îêîí÷àíèè ñðîêà áóäåò
îáúÿâëåíî îñîáî.

- Äî÷åíüêà, îòíåñè ýòè ïè-
ðîæêè áàáóøêå.

- Õîðîøî, ìàìî÷êà.
- Çàïîìíè, äî÷åíüêà, ñ êàðòîø-

êîé ïî ïÿòü, ñ ìÿñîì ïî ñåìü. È
íå óñòóïàé, ñêîëüêî áû îíà òåáÿ
ìàëåíüêîé ïåíñèåé íè æàëîáèëà!

- Õîðîøî, ìàìî÷êà. Íî çà äî-
ñòàâêó äàâàé äåíüãè âïåðåä!

Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ×Ì-
2018 Ðîññèÿ ïîîáåùàëà çàïóñ-
òèòü â êîñìîñ ïåðâîãî áðàçèëüöà.
Â îòâåò Áðàçèëèÿ ïîîáåùàëà íà-
ó÷èòü îäèííàäöàòü ðóññêèõ èãðàòü
â ôóòáîë.

- Êóïèë ýíåðãîñáåðåãàþ-
ùóþ ëàìïî÷êó , ïðèøåë äîìîé,
ïîäêëþ÷èë, à îíà íå ãîðèò.

- Âñå ïðàâèëüíî! Áåðåæåò ýíåð-
ãèþ...
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Вечер Международного
фонда гуманитарных иссле�
дований «Толерантность»
был посвящен знаменитой
российской семье Мессере�
ра � Ахмадулиной: поздрав�
лению Бориса Мессерера со
званием лауреата премии
им. Н.В. Гоголя в Италии и
дню памяти Беллы Ахмаду�
линой.

Три года назад, в 200�лет�
ний юбилей Николая Васи�
льевича Гоголя, в Италии, в
Риме, где написаны «Мерт�
вые души», была учреждена
премия им. Н.В. Гоголя.
Премия задумана как широ�
кий гуманитарный российс�
ко�европейский культурный
диалог. Ее лауреатами ста�
новились не только деятели
культуры, исследующие
творчество Гоголя, она при�
суждается и издателям,  пе�
реводчикам беллетристики,
историкам искусства, писа�
телям, деятелям театра и ху�
дожникам. Ее лауреатами
предыдущих лет были, в ча�
стности, известный италь�
янский сценарист Тонино
Гуэрра,  режиссер Питер
Брук (Франция), Евгений
Солонович и Юрий Манн.

28 октября 2011 года в
Риме уже в третий раз со�
с т о я л а с ь  т о р ж е с т в е н н а я
церемония присуждения

премии им. Н.В. Гоголя в
Италии. Среди российских
лауреатов этого года наря�
ду с директором Государ�
ственного института изоб�
разительных искусств им.
А . С .  П у ш к и н а  И р и н о й

А н т о н о в о й ,  р е ж и с с е р о м
Юрием Любимовым и пи�
сателем Андреем Битовым
народный художник Рос�
с и и  Б о р и с  М е с с е р е р ,
жизнь и творчество кото�
рого на протяжении мно�

ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÑÐÅÄÀ

Пересвет остаётся

Приношение Белле
В Тарусе поздравляли Бориса Мессерера и вспоминали Беллу Ахмадулину

гих лет тесно связаны с
Тарусой.

Год назад, 29 ноября, ушла
из жизни Белла Ахмадулина,
самобытный, значительный
и яркий поэт второй поло�
вины двадцатого столетия.

Потанцуем?
В Калуге пройдёт
международный фестиваль

Для Тарусы и тарусян Бел�
ла Ахатовна – близкий и
родной человек: здесь ее
знают, любят и чтут. И где,
как не в Тарусе, вспомнить
ее поэзию, эпизоды жизни,
связанные с пребыванием в
нашем городе, послушать
песни на ее стихи? Радост�
ное и печальное, потери и
приобретения – все вобрал
в себя вечер�торжество, ве�
чер�память, явив нам при�
мер удивительной, всепо�
беждающей жизни.

Белла Ахатовна и Борис
Асафович были гостями пер�
вой церемонии присуждения
гоголевской премии, прохо�
дившей на вилле Медичи.
На экране – кадры хроники
награждения, позволяющие
окунуться в торжественную
атмосферу праздника, а эпи�
зод из фильма с выступлени�
ем Беллы Ахатовны делает ее
присутствие зримым и ося�
заемым.

«Приношение Белле», а я
бы добавила: «и Борису» �
так неразрывно связаны эти
два человека. Таким и полу�
чился вечер с обращением
Беллы в день сегодняшний,
с воспоминаниями Б.Мес�
серера, представившего гла�
вы новой книги «Промельк
Беллы», журнальный вари�
ант которой выходит в «Зна�

мени» начиная с девятого
номера.

«Промельк Беллы». Она
живет с  нами благодаря
чьим�то воспоминаниям,
она смотрит на нас с фото�
графий Юрия Роста, звучат
ее неповторимые интона�
ции в кадрах хроники. Мне
не хватило ее поэзии. Сти�
хи Беллы Ахмадулиной пре�
красно читают Чулпан Ха�
матова и Нина Антюхова.
Стихи должны жить,  их
нужно читать, класть на му�
зыку, исполнять в концер�
тах.

Последним аккордом ве�
чера стал светлый, краси�
вый образ Беллы, высвечен�
ный лучом проектора на эк�
ране зала, где она так лю�
била сидеть в первом ряду.
Таруса  вошла в ее жизнь
любовью, чудными заката�
ми и рассветами над Окой,
тишиной и счастьем.

� Чтобы не прервалась
наша связь с Тарусой, что�
бы мы и дальше были с ней
единым целым, мы праздну�
ем здесь с друзьями свои до�
стижения, они разделяют с
нами горечь утрат, � сказал
Борис Мессерер.

Спасибо вам за это без�
мерное доверие.

Инна АСЛАМИНА.
Фото автора.

На этот раз он обещает
быть особенно ярким и нео�
бычным. Как рассказал его
организатор и идейный
вдохновитель музыкант
Олег Акимов, в этом декаб�
ре впервые зрители увидят
большую танцевальную
программу. Зажигательное
фламенко и почти интим�
ное танго – устоять будет
невозможно, вам понравит�
ся все.

Что ж, «Декабрьский ан�
гажемент» � прекрасный по�
дарок к Новому году,  и
опять такой загадочный…
Хотя с 2000 года фестиваль
не раз менял музыкальные
направления: от старинной
и камерной музыки до джа�
за, фолка и фламенко. Мно�
гие годы  в репертуаре фес�
тиваля господствовала ста�
ринная музыка. Выступали
как российские, так и зару�
бежные музыканты: инстру�
менталисты и вокалисты,
известные коллективы и ор�
кестры. Швейцарец Хоп�
кинсон Смит � лютня и ба�
рочная гитара, немец Дитер
Вейц �  клавесин, наши
Юрий Мартынов � хаммер�
клавир, заслуженный артист
России Алексей Семенов �
орган, заслуженный артист
России Александр Марты�

нов � гитара, заслуженный
артист России Михаил Бе�
резницкий – альт и многие�
многие другие. А оркестр
старинных духовых инстру�
ментов Московской консер�
ватории? А  «Виртуозы Мос�
квы»? Помните?

И вот теперь – танцы!
5,13 и 19 декабря на сцене
Калужской областной фи�
лармонии международный
фестиваль «Декабрьский
ангажемент» представит
красивую и разнообразную
программу от танго и фла�
менко до фьюжна и джаза!
Страсть фламенко, загадоч�
ность и меланхоличность
танго, тонкость джазовой
импровизации и оригиналь�
ные трактовки русского
фольклора – все это мы ус�
лышим и увидим в декабре!

Еще одной изюминкой
фестиваля станет ярмарка
сувениров и подарков Благо�
творительного фонда помо�
щи хосписам и тяжелоболь�
ным людям «Вместе» и мас�
теров Центра народного
творчества. Все вырученные
средства фонд потратит на
покупку предметов по уходу,
питания и другую помощь
людям с онкологическими
заболеваниями.

Татьяна ЕФАНОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

На церемонии передачи
картин еще раз отметили, что
наш земляк, калужанин Па�
вел Рыженко � личность не�
заурядная. Это исторический
живописец, один из немногих
художников, пишущий в сти�
ле классического реализма,
учителем которого был Илья
Глазунов. Искусствоведы
считают его одним из самых
талантливых выпускников
Российской академии живо�
писи. Выставки художника с
успехом проходили в цент�
ральных выставочных комп�
лексах Москвы и Санкт�Пе�
тербурга. Павел Рыженко �
автор более 60 картин на ис�
торическую тему. Эпический
пафос, эмоциональное звуча�
ние и образная выразитель�
ность придают полотнам это�
го мастера особую актуаль�
ность и художественную зна�
чимость. Все его творчество �
это волнующее напоминание
об уроках прошлого и граж�
данском чувстве ответствен�
ности за будущее.

В 2011 году за высокие до�
стижения в изобразительном
искусстве и пропаганду воен�

но�патриотической и мемо�
риально�исторической темы
П.Рыженко представлен к
присвоению почетного зва�
ния «Заслуженный художник
Российской Федерации».

Наша область тоже не ос�
тавила без внимания талант
своего сына – заместитель
министра культуры Вадим
Терехин зачитал приказ о
награждении Павла Рыжен�

Последний раз такое боль�
шое скопление молодежи в
наукограде можно было ви�
деть на танцевальном фести�
вале ADRENALIN DANCE в
том же ГДК меньше года на�
зад. Но тогда это была «мо�
нохромная» акция, посвя�
щенная только одной,
танцевальной, теме. На этот
же раз Евгений Гусаков со
своим ОМЦ замахнулся на
полную полифонию: в рам�
ках мероприятия состоялась
не только выставка моло�
дежного хобби «Душевные
люди», но и посвящение
первокурсников вузов Об�
нинска в студенты, а также
праздничный музыкально�
артистический КВН�кон�
церт пяти студенческих ко�
манд: ИАТЭ, ОФ Государ�
ственного университета уп�
равления (ГУУ), Медицинс�
кого училища МРНЦ, ОФ
Российского государствен�
ного социального универси�
тета (РГСУ) и ОФ Российс�
кого Государственного уни�
верситета туризма и сервиса
(РГУТС).

Вся эта насыщенная акция
была приурочена сразу к
двум знаковым датам – рос�
сийскому Дню всенародного
единства и Всемирному дню
студенчества и по замыслу
организаторов должна была
наглядно показать, что имен�
но объединяет современную
молодежь первого города на�
уки. Наглядность показа уда�

лась в полной мере – нынеш�
них юношей и девушек объе�
диняет вместе не только уче�
ба и социальные интернет�
сети, но и всевозможные
креативные увлечения.

Кстати о социальных сетях.
Выставка хобби «Душевные
люди» зародилась именно
там. Ее организатор, 20�лет�
няя студентка и по совмести�
тельству  энтузиастка ОМЦ
Алина Кособокова, сидя «В
Контакте. РУ», в один пре�
красный момент обнаружи�
ла, что множество ее сетевых
друзей имеют самые разные
и, что немаловажно, инте�
ресные увлечения. И тогда
девушка, учащаяся в вузе на
менеджера�экономиста и уже
имеющая навыки стратеги�
ческого планирования и рас�
чета рисков, придумала и
осуществила этот впечатляю�
щий «душевный» выставоч�
ный проект, где были пока�
заны плоды творческих мо�
лодежных трудов.

Здесь можно было увидеть
фотоработы, живопись и гра�
вюры, украшения и сувени�
ры, авторскую керамику и
изделия из стекла, мягкие иг�
рушки, «гаджеты» для экст�
ремального туризма,  вышив�
ку и роспись,  просто модные
симпатичные штучки и фе�
нечки и даже кондитерские
изделия.  Практически каж�
дый экспонат «душевной»
выставки вызывал у посети�
телей смешанные чувства:

хотелось его не только потро�
гать или подержать в руках,
но и купить – настолько про�
фессионально все было изго�
товлено.

Впрочем, относиться к
своему хобби как к профес�
сии, а к своей жизни как к
увлечению, то есть с душой
– такова, видимо, была не�
явная идея этого молодеж�
ного студенческого праздни�
ка. Не зря ведь заместитель
главы администрации Об�

Душевные люди
Так называлось очередное мероприятие  масштабного городского
молодёжного проекта «Выбор за тобой», прошедшее в Обнинске

нинска по социальным воп�
росам Татьяна Попова осо�
бо подчеркнула, что празд�
ник этот, впрочем, как и все
без исключения акции про�
екта «Выбор за тобой», про�
ходит под «грифом» непри�
ятия наркотиков. И от того,
какова сегодня наша моло�
дежь, будет зависеть будущее
России, ну уж Обнинска �во
всяком случае.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ко медалью «За особые зас�
луги перед Калужской обла�
стью» III степени.

В ответном слове худож�
ник сказал, что это очень
значимая для него награда и
большая честь, и поблагода�
рил всех, кто приходил на
его выставки, за высокую
оценку его творчества.

Теперь полюбившиеся ка�
лужанам картины «Битва

«Царево молчание».

Пересвета», «9 Мая» и дру�
гие можно будет увидеть в
Полотняном. Однако, по за�
мыслу художника и мини�
стерства культуры области,
картины должны иметь воз�
можность увидеть и жители
районов, поэтому будет
организован выставочный
тур коллекции.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.


