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Леонид ИВАНОВ,
директор Калужской МТС
Калужская машинно&технологическая станция создана
по инициативе губернатора Анатолия Артамонова
почти девять лет назад. И все это время это государ&
ственное предприятие возглавляет Леонид Иванов.
Руководители хозяйств хорошо знают этого беспокой&
ного, неутомимого человека. Калужские механизаторы
работали во всех районах, поднимали наиболее
тяжелые  целинные земли. О коллективе, который
собрал Леонид Иванов, говорят так: самые лучшие в
области механизаторы. Но кадры Леонид Иванович
подбирал не только по профессиональным, но и по
человеческим качествам. Поэтому калужских механи&
заторов отличают обязательность и надежность, как,
впрочем, и их руководителя, Леонида Иванова. Не
случайно в этом году Леонид Иванович удостоен
высокой награды – медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

Материал о Леониде Иванове и Калужской МТС
читайте в специальном выпуске «Весть�Агро».

Фото Николая ПАВЛОВА .

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Кулинарный
поединок
Приз увёз студент из Обнинска

30 ноября в Москве, в
представительстве прави!
тельства Калужской области
при правительстве Российс!
кой Федерации, губернатор
Анатолий Артамонов и
вице!президент по произ!
водству Volvo Construction
Equipment господин Жан!
Марк де Курьер подписали
меморандум о взаимопони!
мании в сфере реализации
инвестпроекта по возведе!
нию в регионе завода по вы!
пуску строительной техники.

Как рассказал г!н де Курь!
ер, предприятие расположит!
ся на площадке индустриаль!
ного парка «Калуга!Юг», по
соседству с действующим за!
водом по выпуску грузовых
автомобилей «Вольво» и
«Рено». Новый завод будет
выпускать экскаваторы пяти
моделей. Начало производ!
ства планируется на первый
квартал 2013 года. Сумма ин!
вестиций в реализацию про!
екта – 35 миллионов евро.
На первом этапе численность
персонала составит 150 чело!
век, которые займутся сбор!
кой экскаваторов и их испы!
таниями.

Анатолий Атрамонов вы!
разил удовлетворение про!
должающимся развитием

индустриального парка «Ка!
луга!Юг» и порадовался за
жителей Правобережья:

! Те, кто пожелает устро!
иться на новый завод, полу!
чат работу буквально в ша!
говой доступности.

Губернатор также выразил
надежду, что калужские
предприятия смогут уча!
ствовать в производстве де!
талей для будущих экскава!
торов. Глава региона пред!
ложил вице!президенту
шведской компании органи!
зовать для своих специалис!
тов посещение калужских
предприятий с тем, чтобы
заранее определить, кто из
них и что именно мог бы по!
ставлять экскаваторному за!
воду. Господин де Курьер с
этим согласился, подчерк!
нув намерение своей компа!
нии приобретать детали и
узлы у местных поставщи!
ков.

Осталось добавить, что
шведская компания уже
имеет по всему миру 15 за!
водов по выпуску строитель!
ной техники. Калужский бу!
дет шестнадцатым по счету.
Но пусть он станет первым
по эффективности и каче!
ству.

Леонид БЕКАСОВ.

ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÛ

«Вольво» !
не только
автомобили
В индустриальном парке
«Калуга!Юг» вырастет завод
по производству строительной
техники

На торжественное откры!
тие одного из них  в поселок
Бабынино приехал губерна!
тор.

!  Открытие каждого
спортивного комплекса !
это событие для всех жите!
лей региона, ! сказал Ана!
толий Артамонов, выступая
на церемонии открытия. !
Это лучшая агитация за
здоровый образ жизни без
вредных привычек. Если бы
не было доброй инициати!
вы правящей партии, то
очень многих подобных
этому комплексов не было
бы, в том числе и Бабы!
нинского. Строительство
этого великолепного зда!
ния, спортивное оборудо!
вание, которое находится в
нем, ! всё это жители по!
лучили в подарок. Бюджет!
ные средства региона не
привлекались.

ФОК войдёт в структуру
действующей в районе
ДЮСШ. Более полутысячи
любителей спорта смогут за!
ниматься  спортивной гим!
настикой, борьбой дзюдо,
аэробикой, играть в шахма!
ты, настольный теннис, во!
лейбол, баскетбол, футзал.
Планируется открыть секции
гиревого спорта, пауэрлиф!
тинга, самбо, баскетбола и
других. С 1 января будущего
года на базе физкультурного
комплекса будут  проводить!
ся уроки физической культу!

Ещё парочка!
В Бабынинском районе завершилось строительство двух физкультурно!оздоровительных комплексов

ры  для учащихся Бабынинс!
кой средней общеобразова!
тельной школы №2. Одно!
временно могут работать три
спортивных зала комплекса.
Планируется проведение
спортивных праздников,
спартакиад для воспитанни!
ков  детского сада.

! Приятно, что удалось
сдать комплекс в срок, ! с
удовольствием отметил ку!
ратор партийного проекта
Сергей Петкевич. ! В первых
числах декабря откроется
ФОК в Воротынске. Этими
двумя спортивными соору!
жениями работа не закон!

ÑÎÁÛÒÈÅ

чится. На очереди ФОКи в
Людинове, Кирове, Ферзи!
кове, Бетлице. Если посмот!
реть чуть дальше, то строи!
тельство спортивных объек!
тов намечено в Боровске,
Малоярославце, то есть, как
и было сказано губернато!
ром, в каждом районе обла!

сти будет построен физкуль!
т у р н о ! о з д о р о в и т е л ь н ы й
комплекс.

* * *
По окончании торже!

ственного мероприятия гу!
бернатор осмотрел новое
предприятие по производ!
ству сокосодержащих основ

и смесей «Сан Фрут», кото!
рое начало работу в Бабыни!
не в октябре нынешнего
года, и встретился с руково!
дителями сельхозпредприя!
тий региона в хозяйстве «Ав!
рора».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Студент Обнинского колледжа технологий и услуг Роман
Лесюк стал серебряным призером XV открытого чемпиона!
та Москвы по кулинарному искусству и сервису.

Окончание на 9�й стр.

Теперь не надо часами си!
деть в очередях к специали!
сту отдела соцзащиты насе!
ления, чтобы просто выяс!
нить, какие документы не!
обходимо представить на по!
лучение той или иной
льготы. Теперь нет необхо!
димости судорожно записы!
вать всевозможные «если»
при начислении компенса!
ции. Теперь можно в любой
момент прийти и выяснить
свои персональные начисле!
ния по льготам на оплату
жилищно!коммунальных ус!
луг. Вот до чего техника
дошла! Вернее, вот какая
техника пришла к нам в об!
ласть.

! В 2010 году наш регион
перешёл на денежную фор!
му предоставления льгот. В
первые месяцы работы в но!
вом режиме специалисты от!
делов соцзащиты были бук!
вально завалены обращени!
ями граждан с вопросами:
«Сколько мне причитает!
ся?», ! вспоминает министр

по делам семьи, демографи!
ческой и социальной поли!
тике области Светлана Мед!
никова. – Но и сейчас у на!
селения возникает потреб!
ность в регулярном получе!
нии информации о своих

льготах. Изучив опыт разре!
шения подобной ситуации в
Московской области, мы
также решили  приобрести и
установить во всех районах
области инфоматы – элект!
ронные киоски, воспользо!

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Прикоснуться к льготам
С установкой сенсорных электронных киосков  это может сделать почти каждый житель области

вавшись которыми, льготни!
ки смогли бы получать в ре!
альном режиме всю инфор!
мацию о начисленных им
суммах пособий, выплат и
компенсаций. Из региональ!
ного бюджета было выделе!
но более 4 млн. рублей, на
которые закуплено про!
граммное обеспечение и
приобретены 30 инфоматов.
Они уже установлены в каж!
дом муниципальном районе
области, два инфомата раз!
мещены в Обнинске и четы!
ре – в Калуге.

Чем хороши новые элект!
ронные киоски? По мнению
Светланы Медниковой, их
несомненный плюс в том,
что каждый человек, полу!
чив свой персональный
пин!код, может посмотреть
абсолютно все свои персо!
нальные расчёты. Здесь так!
же можно узнать всю пра!
вовую информацию по лю!
бым вопросам, которыми
занимаются органы соци!
альной защиты населения: Фото Алексея ЛАВИНА.

выплата детских пособий,
предоставление льгот и т.п.
Причём полученную ин!
формацию можно будет рас!
печатать, нажав соответ!
ствующую кнопку на дисп!
лее.

! Но это только начало, !
обещает министр. – Сейчас
мы работаем над тем, что!
бы в дальнейшем каждый
гражданин, получив в орга!
нах соцзащиты свой пин!
код, мог с любого компью!
тера, подключенного к Ин!
тернету, войти в личный ка!
бинет и просмотреть требу!
ющуюся информацию.

Как заверила начальник
управления социальной за!
щиты населения Калуги Зоя
Артамонова, для получения
этого самого пин!кода ни!
каких дополнительных до!
кументов представлять не
надо.

! У нас на каждого полу!
чателя льгот есть вся необ!
ходимая информация, ! по!
ясняет Зоя Иосифовна. –

Тем, кто только приходит за
льготами, мы сразу будем
выдавать пин!код и гово!
рить о том, как просматри!
вать информацию в элект!
ронном киоске. Если чело!
век уже является льготопо!
лучателем (а таких у нас бо!
лее 70 тысяч), он должен
обратиться в ОСЗН, в лю!
бой кабинет, к любому спе!
циалисту и получить код до!
ступа. Кроме того, на на!
чальном этапе работы ин!
фоматов рядом с ними бу!
дет находиться специалист
для разъяснения всех воз!
можных вопросов, связан!
ных с пользованием сенсор!
ным аппаратом.

В настоящее время нарав!
не с Калугой инфоматы уже
работают в Обнинске и Ба!
бынинском районе. До кон!
ца года электронные киос!
ки введут в работу во всех
муниципальных районах об!
ласти.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото автора.

Встреча проходила 26 но!
ября в подмосковных Горках.
Как заметил глава государ!
ства: «Обычно я с журналис!
тами встречался на выезде, а
сегодня – дома. Мне удоб!
нее, а вам  приятнее…» Воп!
росов Дмитрию Анатольеви!
чу было задано много, поэто!

му остановимся только на
тех, которые наиболее акту!
альны в преддверии выборов.

Так, журналист из Влади!
мира спросил президента:

! Не считаете ли вы, что в
нашей стране настало время
для создания и второй
партии власти?

! Не считаю, что у нас од!
нополярный мир: в нашей
стране не одна партия, а
семь, ! сказал Дмитрий Мед!
ведев. !  Их успех или неус!
пех – это в конечном счете
выбор людей. Невозможно
создать какую!то партию и
сказать: «Так, мы вторая

партия власти, вы – народ
Российской Федерации –
обязаны за нас голосовать.
Вот есть «Единая Россия» –
одна партия власти, а это те!
перь вторая партия власти».
Это было бы худшей паро!
дией на демократию.

Окончание на 2�й  стр.

ÂÑÒÐÅ×È

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

«Мы не обещаем невозможного,
а вот всё возможное делаем»
Президент ответил на вопросы представителей СМИ
Центрального федерального округа

Область газифицируют к 2015 году
30 ноября в Москве состоялась рабочая встреча губернатора

области Анатолия Артамонова с председателем правления ОАО "Газ&
пром" Алексеем Миллером. Обсуждались перспективы газифика&
ции Калужской области и реконструкции существующих газорасп&
ределительных станций, а также возможности строительства
дополнительных генерирующих мощностей для выработки электро&
энергии.

В ходе беседы стороны достигли договоренности о сокращении
сроков реализации программы газификации региона и завершении
её в ближайшие три года.  Кроме того, будет ускорено проектирова&
ние и строительство новой ТЭЦ в  индустриальном парке "Ворсино".

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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До дня голосования на вы!
борах в Госдуму осталось со!
всем немного, и уже можно
говорить об особенностях
кампании 2011 года: теперь
в выборах участвуют не
только кандидаты, избирко!
мы и избиратели, но и но!
вая странная политическая
структура ! «профессиональ!
ные наблюдатели».

Ассоциация некоммерчес!
ких организаций «В защиту
прав избирателей «Голос»,
как легко может каждый уви!
деть в Интернете, преврати!
ла процесс наблюдения за
избирательной кампанией и
ходом голосования в день
выборов в свой заработок.

«Голос» плохо слышен
между выборами, но бук!
вально возрождается каж!
дый раз к старту очередной
предвыборной кампании
регионального или феде!
рального уровня, засыпая
приглашениями на свои ме!
роприятия. А к концу оче!
редной пресс!конференции
руководство «Голоса» щедро
раздает свеженапечатанные,
еще пахнущие типографией
«визитки». Вас приглашают
заходить еще, звонить, опять
снабжают новым номером
мобильника явно одной из
последних моделей. Каза!
лось бы, мелочи, но из та!
ких деталей незаметно скла!
дывается ощущение хорошо
отлаженного коммерческого
предприятия со стабильным
доходом. Даже кризис, боль!
но ударивший по многим
пиарщикам и находчивым
знатокам общественного
мнения, не сказался на рес!

пектабельности структуры,
продолжающей «голосить»
два раза в год, в дни осенне!
го и весеннего голосования
в регионах.

! Очевидно, что они зани!
маются политической дея!
тельностью и пытаются уча!
ствовать в политическом
процессе достаточно анга!
жированно, ! считает Алек!
сей Островский из ЛДПР. !
Я сам их на избирательных
участках не видел, и ни у
меня, ни у нашей партии нет
данных об их фактическом
участии в наблюдении. От!
куда они черпают информа!
цию? Не придумывают ли
эти цифры, сидя в теплых
кабинетах? ЛДПР неоднок!
ратно сталкивалась с притес!
нениями различного уровня,
и мы никогда не слышали ни
одного слова поддержки со
стороны этой организации,
хотя наблюдатели должны
быть объективны на 100%, а
не выборочно!

Среди партнеров «Голоса»
называют такие структуры
из США, как Агентство по
международному развитию
(USAID), Национальный
фонд за демократию (NED),
Национальный демократи!
ческий институт (NDI). Бо!
лее того, в организации не
скрывают, что существуют
на деньги, приходящие из!за
рубежа. Так, в минувший
четверг агентство «Интер!
факс» цитировало замести!
теля исполнительного ди!
ректора «Голоса» Григория
Мелконьянца: «В сложив�
шейся ситуации это, пожа�
луй, единственный способ

проводить в России независи�
мый мониторинг выборов.
Наши международные парт�
неры � это те организации,
которые находятся в доста�
точно тесных отношениях с
российской властью и заин�
тересованы в том, чтобы ин�
формация, которую дает «Го�
лос», была объективной».

! Можно получать финан!
сирование откуда угодно и
делать вид, что ты при этом
объективен невероятно и ре!
путация безупречна, ! со!
мневается член Обществен!
ной палаты Владимир Ма!
монтов. ! Нарушением, я ду!
маю, все!таки по!честному
будем считать то, что рас!
смотрено избирательной ко!
миссией и рассмотрено в
суде. В противном случае, я
считаю, это не работа неза!
висимой ассоциации, а со!
здание информационного
фона,  и не более того. Это
тоже работа, наверное, надо
иметь в виду, что она тоже
входит в понятие выборных
и иных технологий, но к
объективному взгляду на вы!
борную кампанию ни малей!
шего отношения не имеет.

Настораживает тот факт,
что данные, подаваемые как
результат серьезной научной
работы, зачастую выполня!
ют сезонные гастарбайтеры
и за соответствующую пла!
ту. Порывшись в Сети, мож!
но узнать, что устроиться
рисовать так называемую
«карту нарушений» на феде!
ральных выборах и собирать
прочую относящуюся к вы!
борам информацию можно
долларов за шестьсот. А что

ÏÐÎ×ÈÒÀÍÎ

Глас денег

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По мнению Дмитрия Ана!
тольевича, партий не долж!
но быть слишком много, как
в 90!е годы, когда парламент
оказался недееспособным, а
интересы людей никак не
учитывались, потому что из!
биратели голосовали за ка!
кие!то маленькие «структур!
ки!живопырки», не имев!
шие реальной власти. По!
этому на конкретный воп!
рос: «Хорошо ли то, что у
нас сейчас одна партия име!
ет большинство?» Дмитрий
Медведев искренне ответил:

! Для проведения опреде!
лённой государственной по!
литики это хорошо, скажу
вам откровенно и просто,
потому что в этом случае
можно опираться на боль!
шинство в парламенте и
проводить те законы, кото!
рые власть считает правиль!
ными...  Давайте вспомним:
во многих странах при нали!
чии многопартийной систе!
мы, тем не менее,  лишь
одна политическая сила
очень долгое время находи!
лись у власти. Например, в
ФРГ после войны 20 лет у
власти были христианские
демократы, в Соединённых
Штатах Америки демокра!
тическая партия очень дол!
го имела большинство в од!
ной из палат, в Англии 18
лет правили консервато!
ры… У нас «Единая Россия»
как политическая сила
сформировалась, напомню,
в 2003 году. Сейчас 2011
год, и уже кто!то говорит:
«Надоели. Они долго у вла!
сти». На самом деле, давай!
те посчитаем, получается
всего восемь лет – это не
так много. Другое дело, на!
сколько «Единая Россия»
сейчас отвечает представле!
ниям россиян о том, как
должна развиваться наша
страна. На мой взгляд, отве!
чает, но окончательный от!
вет на этот вопрос будет по!
лучен 4 декабря.

И далее президент продол!
жил:

! Неплохо, когда полити!
ческая сила имеет уверен!
ный мандат на управление
страной. Но должен быть со!
здан такой механизм, при
котором происходит чередо!
вание присутствия полити!
ческих сил. Что это за меха!
низм? Это законодательство,
которое у нас есть, и, изви!
ните, сильные партии, за ко!
торые избиратели готовы от!
дать свои голоса. Люди
иногда не понимают, что
принесёт им, допустим, вы!
бор другой политической
силы, и в этом смысле голо!
сование от безысходности –
это очень плохая форма по!
литической активности.
Уверен, что в конечном счё!
те мы создадим такую сис!
тему (не знаю, когда это
произойдёт: на следующих
выборах, через выборы), ко!
торая, может быть, будет бо!
лее похожа на системы, су!
ществующие в других стра!
нах. Но если говорить о те!
кущей политической жизни,
то считаю, что она абсолют!
но четко укладывается в
стандарты европейской де!
мократии: и избирательное
законодательство, и набор
партий, потому что для это!
го у нас есть всё, начиная от
правых и заканчивая левы!
ми. А вот насколько они эф!
фективны  – судить людям.

Во время беседы с прези!
дентом, которая проходила
в теплой и дружественной
атмосфере, неожиданно за!
шел разговор о том, чем ре!
гиональная журналистика
отличается от федеральной.

! Иногда, когда я общаюсь
с представителями феде!
ральных средств массовой
информации, чувствую, что
есть разница в повестке дня,
! поделился своими мысля!
ми Дмитрий Анатольевич. !
Возьмем те же самые выбо!
ры: у нас с вами сегодня
только один вопрос прозву!
чал о том, как будет выгля!

деть наша политическая си!
стема. А федеральные сред!
ства массовой информации
зачастую гораздо в большей
степени интересуются поли!
тическими событиями. Я не
говорю, что это плохо, это
нормально, но просто на!
помню (и вы со мной согла!
ситесь), что абсолютное
большинство жителей на!
шей страны живут другими
проблемами. Конечно, вы!
боры – это кульминация по!
литической жизни, мы сей!
час все находимся в преддве!
рии выборов, и я во главе
списка. Понимаю, что это
политическая задача. Не
скрою, я и с вами встреча!
юсь в том числе и потому,
что у нас идёт избирательная
кампания, это тоже правда.
(Скажу честно, такая ис!
кренность и откровенность
дорогого стоит. – А.С.). Но,
с другой стороны, думаю,
журналисты из регионов
меня!то точно не могут уп!
рекнуть в том, что я с ними
мало встречался… У вас, ре!

гиональных журналистов,
есть уникальная возмож!
ность прямого общения с
нашими людьми. Я недаром
в последнее время говорю о
прямой связи, об этом «от!
крытом правительстве». Это
же не просто какая!то пред!
выборная «мулька»: приду!
мали красивое сочетание ! и
давай теперь в «открытое
правительство» играть. Нет,
это проблема коммуника!
ции, обратной связи, пото!
му что большинство людей
считает, что власть мало об!
щается с людьми… Поэтому
нужно отстроить такую сис!
тему коммуникации, кото!
рая позволит всей властной
системе в большей степени
быть вовлечённой в этот
процесс. У вас уже суще!
ствует такая система комму!
никаций, потому что у реги!
ональных средств массовой
информации уже есть свой
читатель, свой зритель. И
люди, которые вас смотрят
или читают, зачастую вам
верят гораздо больше, чем

некоторым весьма титуло!
ванным федеральным СМИ,
потому что нет разрыва в
восприятии, одна и та же
повестка дня.

От городской газеты «Об!
нинск» также прозвучал
вопрос:

! Планируется ли совер!
шенствовать миграционную
политику, потому что у нас
в городе, увы, это очень
большая проблема?

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
! Для некоторых городов

это действительно большая
проблема, особенно для от!
носительно небольших горо!
дов, где поток мигрантов
может просто разрушить
трудовой баланс, это я пони!
маю, и за этим нужно сле!
дить. Но сейчас скажу всё!
таки не применительно к
Обнинску, а применительно
вообще к ситуации в целом.

Вопрос в том, кого мы
приглашаем. Есть неквали!
фицированная рабочая
сила, а есть  высококвали!
фицированная. За после!

дние несколько лет я сделал
всё возможное для того,
чтобы высококвалифициро!
ванную рабочую силу к нам
затащить, потому что это
очень важно…

Мигранты, которые при!
езжают к нам, любые, обя!
заны вести себя в соответ!
ствии с нашим законода!
тельством. Они обязаны ре!
гистрироваться и проходить
все виды учёта. Кстати, этот
вопрос нужно обращать и к
тем, кто приезжает к нам
трудиться, и к работодате!
лям… Мы всё время гово!
рим: опять работают приез!
жие из Центральной Азии,
они не зарегистрированы,
мы их периодически высы!
лаем за эти нарушения. Но
кто их приглашает? Их при!
глашают наши работодате!
ли, не желающие платить
достойную зарплату мест!
ным работникам. Однако
эти руководители готовы
платить приезжим, неза!
конно въехавшим на терри!
торию страны, за которых
не платятся страховые от!
числения и которые нахо!
дятся иногда в полурабском
состоянии. Значит, нужно,
чтобы наши работодатели
тоже отвечали за это перед
государством, перед наши!
ми людьми.

Ещё один момент, о кото!
ром часто говорят, это пре!
ступность, связанная с при!
ездом мигрантов.  Здесь
тоже всё непросто. С одной
стороны, нет смысла скры!
вать, что они совершают
преступления. Те, кто это
делает,  должны привле!
каться к максимально стро!
гой ответственности, пото!
му что это недопустимо. Но
если взять общий баланс,
то (я просто специально
интересовался) у нас в об!
щем количестве совершае!
мых преступлений лишь
три с половиной процента
– это преступления, совер!
шаемые иностранцами.
Много это или мало? Мо!

«Мы не обещаем невозможного,
а вот всё возможное делаем»

жет быть, это и не так мно!
го. Вопрос опять же в том,
что это за преступления.
Если это насильственные
преступления, то они ста!
новятся страшно резонанс!
ными, и именно поэтому
возникают антимиграцион!
ные настроения.  Нужно
обязательно уделять внима!
ние расследованию таких
резонансных преступле!
ний, наказывать людей, ко!
торые их совершают, пото!
му что этническая преступ!
ность отличается ещё и тем,
что она очень латентная и
такого рода сообщества по!
крывают своих. Надо обя!
зательно изобличать всех,
кто к этому причастен.

Суммируя вышесказан!
ное, могу сказать следую!
щее.  Мы должны обяза!
тельно использовать труд
людей, которые приезжают
к нам из!за границы: и вы!
сококвалифицированных, и
в  некоторых случаях не
вполне квалифицирован!
ных, потому что наши люди
тоже стали привередливые,
далеко не всех затащишь на
стройку или ещё куда!то.
Наши люди хотят работать
на высококвалифицирован!
ных должностях, поэтому
всё равно будут и такие  ра!
бочие к нам приезжать. Но
всё это должно быть в свет!
лой зоне. По!моему, из по!
рядка 13 миллионов чело!
век, которые ежегодно к
нам приезжают, только три
или четыре миллиона миг!
рантов имеют разрешение
на работу. Все остальные
находятся в «серой» зоне:
они вроде приехали погос!
тить, но в то же время мы
понимаем, что на самом
деле они приехали сюда на
заработки. Вот в этом нуж!
но наводить порядок.

…Во время разговора с
президентом журналисты
зачастую переходили от ре!
гиональных проблем к фе!
деральным, которые волну!
ют миллионы наших сооте!

чественников. Например,
когда речь зашла о сельс!
ком хозяйстве,  Дмитрий
Анатольевич заверил:

! Никакое ВТО ему не
помешает, потому что мы
для себя выторговали в
ВТО такие условия, кото!
рые позволят нашему сель!
скому хозяйству развивать!
ся активно и приносить до!
ходы для селян, а  стало
быть, для всего сельского
хозяйства.

Говорили и о проблемах
«оборонки». По словам пре!
зидента,  «министерство
обороны и оборонные пред!
приятия работают плохо.
Если хоть что!то в этом
смысле в следующем году
будет походить на этот год,
то людей, которые отвечают
за оборонзаказ, придется
уже увольнять «пачками».

Коснулись даже поддерж!
ки культуры.

! О духовном нужно ду!
мать всегда, и даже в тот
период, когда денег нет во!
обще, – сказал Дмитрий
Медведев. !  Хотя, конеч!
но, проще об этом думать,
когда в кармане есть опре!
делённый запас. Сейчас в
нашем общегосударствен!
ном кармане деньги при!
сутствуют, и это сказывает!
ся и на бюджете культуры…
Я просто приведу одну
цифру, которая мне кажет!
ся довольно показательной.
У нас по сравнению с  2008
годом, докризисным и бла!
гополучным, в 2011!м рас!
ходы на культуру выросли
на 60 процентов, а это уже
неплохой рост.

Итак, если обобщить все
сказанное президентом за
полтора часа общения с жур!
налистами, то получится: да,
проблемы у нас есть, мы о
них знаем, но мы следуем
правильным курсом, с нами
правда, а значит, победа бу!
дет за нами!

Андрей СИГУТИН.
Фото пресс�службы

президента РФ.

ÍÀÓÊÀ

Наноинженеры в фаворе
В областном центре состоялась Всероссийская научно!
техническая конференция «Наукоёмкие технологии в приборо!
и машиностроении и развитие инновационной деятельности в вузе»

это значит? Это значит ра!
бота для студента, привык!
шего скачивать из Интерне!
та все, что может понадо!
биться к сессии. Или для от!
чета шефу. В любой полити!
ческой партии вам не просто
скажут, а докажут, что два!
три раза в год тратят нема!
лые деньги на семинары,
обучающие наблюдателей
для работы на избиратель!
ных участках, ! и так каждый
год даже у таких политичес!
ких долгожителей, как
КПРФ.

! То, что делает организа!
ция «Голос» для нас, очевид!
но, делается по заказу опре!
деленных сил на Западе, в
первую очередь США, и на
их гранты. ЛДПР всегда вы!
ступала, выступает и будет
выступать против «пятой ко!
лонны». Мы не считаем воз!
можным сотрудничать с
организацией, которая фи!
нансируется из!за рубежа,
признает это и делает это в
открытую, ! заявляет Алек!
сей Островский.

! На сегодняшний день
очень важно, чтобы были
чистые, прозрачные выбо!
ры, чтобы оппозиция конт!
ролировала эти выборы. Но
когда истиной в последней
инстанции пытается высту!
пить организация «Голос» !
это вызывает недоумение, !
признается единоросс  Ми!
хаил Гришанков.

Таких «любителей понаб!
людать» можно победить
только одним: приходи на
выборы ! и голосуй!

Иван ТРАВКИН
(«Российская газета») .

О стипендиях студентам!
физкультурникам

Постановлением правительства области
утверждены размеры, условия и порядок
ежемесячной денежной выплаты студентам,
обучающимся на бюджетной основе в рам&
ках целевой контрактной подготовки по спе&
циальностям в сфере физической культуры
и спорта в вузах, расположенных за преде&
лами области.

Денежная выплата назначается с 1 сен&
тября т.г. студентам, начавшим обучение на
первом курсе в 2011/12 учебном году. Базо&
вый размер стипендии составляет две ты&
сячи рублей. В зависимости от периода обу&
чения он  устанавливается в следующем
размере:

I полугодие первого курса & 40 процентов
от данной суммы;

II полугодие первого курса & 60 процентов;
второй курс & 100 процентов базового раз&

мера денежной выплаты;

Приемка очередного
объекта  ! больница № 1
имени Красного Креста. Это
одна из старейших больниц
Калуги. В ее составе не!
сколько зданий, построен!
ных очень давно и многие
годы  не знавших ремонта.
Самое знаменитое – на Ни!
китина, 3. Здесь когда!то
размещался военный госпи!
таль, а еще ранее – община
сестер милосердия. Сегодня
здесь рентген и лаборатория,
а также администрация
больницы. Памятнику куль!
турного наследия 115 лет, и
такому крупномасштабному
ремонту он подвергается
впервые.

Надо сказать, строителям
калужской фирмы «Рестав!

ратор» пришлось изрядно
потрудиться, чтобы вернуть
зданию первозданный об!
лик. Оконные переплеты со!
хранили конфигурацию и
стиль, однако сделаны из
пластика, кровля выполне!
на из современных матери!
алов, фасад даже окрашен в
розовый тон, как некогда и
было задумано архитектора!
ми. Ремонтировать старин!
ные здания, являющиеся
памятниками, трудно, со!
хранение архитектурного
стиля – главное требование.
«Реставратор» справляется с
поставленной задачей ус!
пешно.

Члены общественной  ко!
миссии ходят по коридорам
и лестницам, заглядывают в

каждый уголок, придирчиво
рассматривают объекты ре!
монта, даже трогают их ру!
ками. Профсоюзные лиде!
ры, медики, представители
властных структур, депутаты
объединились ради одной
благородной цели – потра!
тить средства, выделенные
на ремонт, с пользой (а на
кону ни много ни мало бо!
лее восьми миллионов).

Здание больницы на Ни!
китина, 4а, тоже не новое.
Однако впервые вокруг него
сделана отмостка, чтобы та!
лые и дождевые воды не за!
ливали цокольный этаж. Ос!
мотрев отремонтированный
фасад, комиссия во главе с
главным врачом Людмилой
Благодатских направилась

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

третий и четвертый курсы & 150 процентов;
пятый курс &  200 процентов.
Студентам, имеющим только отличные по&

казатели в учебе, базовый размер денеж&
ной выплаты увеличивается на 30 процен&
тов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Детское лето!2012
уже под контролем

29 ноября на заседании областной меж&
ведомственной комиссии по организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков обсуждался размер социальной
стоимости  путевки в учреждения детского
отдыха и оздоровления области на 2012 год.

Принято решение утвердить социальную
стоимость путевки на 21 день в учреждение
детского отдыха и оздоровления области в
размере 13 тысяч 200 рублей & для учрежде&
ний детского отдыха и оздоровления  круг&
логодичного действия; 11 тысяч 200 рублей

& для учреждений сезонного действия;
16 тысяч 200 рублей – для круглогодичных
санаторно&оздоровительных лагерей.

На комиссии также была утверждена сто&
имость питания на одного ребенка в день: в
санаторных оздоровительных учреждениях с
круглосуточным пребыванием детей в разме&
ре 210 рублей; в загородных оздоровитель&
ных учреждениях с круглосуточным пребыва&
нием детей & в размере 190 рублей; в учреж&
дениях, организующих детские оздоровитель&
ные лагеря с дневным пребыванием,  & в раз&
мере 150 рублей; в оздоровительных лагерях
малозатратных форм (туристических лагерях,
лагерях труда и отдыха) с круглосуточным пре&
быванием детей – 170 рублей.

Кроме того, на комиссии было принято
решение о порядке страхования детей и под&
ростков в период их пребывания в загород&
ных учреждениях отдыха и оздоровления.

Министерство по делам семьи,
демографической и социальной

политике области.

Трехдневный форум, в ко!
тором принимают участие
ведущие российские ученые,
открылся в последний день
осени, 30 ноября, в КФ
МГТУ имени Баумана. Он по
праву именуется всероссий!
ским – среди участников вы!
ступающие как из Калужско!
го филиала, так и из голов!
ного МГТУ и других научных
учреждений столицы, из Са!
ратова, Тамбова, Рязани.

 Всего заявлено почти 300
докладов. Их тематика охва!
тывает прогрессивные тех!
нологии в машиностроении
и сельском хозяйстве, авто!
матизацию и энергетику,
информационные техноло!
гии и экологию. Отдельная
секция рассматривает фило!
софские вопросы развития
современного общества.

В рамках конференции так!
же проводится Четвертая Все!
российская школа!семинар
студентов, аспирантов и мо!
лодых ученых по направле!
нию «Наноинженерия». Пер!
вый доклад на пленарном за!
седании, посвященный воп!
росам нанонауки и ее перс!

пективам, сделал доктор фи!
зико!математических наук
Константин Никифоров,
профессор КГУ им. Циолков!
ского. Присутствовавшие в
зале студенты с интересом
выслушали много нового из
истории развития нанотехно!
логии. Например, сам термин
«нанотехнология» впервые
предложил японский физик
Норио Танигучи в 1974 году.

А вместо торжественных
речей на открытии конфе!
ренции слово было предос!
тавлено Игорю Жучкову, на!
чальнику отдела областного
министерства развития ин!
формационного общества и
инноваций. Он познакомил
участников мероприятия с
основными направлениями
государственной поддержки
в сфере инноваций, расска!
зал о том, какие существуют
фонды, где можно получить
грант или субсидию на реа!
лизацию научного проекта,
куда и к кому следует обра!
щаться молодым инновато!
рам, если они захотят за!
няться наукоемким бизне!
сом.

Кстати, совсем недавно, в
начале ноября, Владимир
Путин утвердил перечень
приоритетных специальнос!
тей, особо важных для мо!
дернизации российской эко!
номики. Отметим, что мно!
гие из этих специальностей,
особенно связанных с высо!
кими технологиями, можно
получить в КФ МГТУ. В
списке приоритетов большое
внимание уделено различ!
ным инженерным специаль!

ностям, в том числе таким,
как «наноматериалы», «нано!
инженерия» и «нанотехноло!
гии и микросистемная техни!
ка». С 2012 года студенты и
научные работники, связан!
ные со специальностями, со!
ответствующими приоритет!
ным направлениям, будут
претендовать на президентс!
кие и правительственные
стипендии.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.
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Финансы работают
Общественные комиссии, наблюдающие за ходом ремонтов
в лечебных учреждениях области, не дадут пропасть ни рублю

внутрь, чтобы оценить труд
строителей. В здании распо!
ложатся УЗИ, рентгенкаби!
нет, стационар и торакаль!
ное отделение. Все теперь
преобразилось.

Однако от внимания при!
дирчивой комиссии не ус!
кользнули мелкие недодел!
ки: недостаточно хорошо
сделанный порог, нехватка
водостоков. Все они в тече!
ние десяти дней будут устра!
нены строительной фирмой.
Акт приемки комиссия ре!
шила подписать, тщательно
запротоколировав предвари!
тельно все неполадки.

А ремонт на этом в «Крас!
ном Кресте» не закончился
– на очереди лор!отделение.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Крестьяне хорошо знают,
что Калужская МТС – это
не известный в стране сото!
вый оператор, а их самый
надежный помощник на ве!
сенне!полевых работах , при
уборке урожая и заготовке
кормов. Механизаторы Ка!
лужской МТС первыми в ап!
реле выводят в поле своих
железных коней и последни!
ми в ноябре уводят свою тех!
нику с полей.

! Но и зимой мы не сидим
без дела, ! говорит директор
МТС Леонид Иванов, !
наши механизаторы не толь!
ко готовят технику к весен!
не!полевым работам, но и
помогают в разных населен!
ных пунктах области очи!
щать улицы от снега…

В этом году торжественное
собрание, посвященное под!
ведению итогов работы Ка!
лужской МТС за 2011 год,
прошло на две недели по!
зднее, чем в прошлом. При!
чина : механизаторы до тех
пор были в поле. И их про!
фессиональный праздник
(День работников сельского
хозяйства) проходил на пол!
тора месяца позднее обще!
российского. Но сельскохо!
зяйственный год в МТС за!
вершен с убедительными ре!
зультатами! В текущем году,
как отметил министр сельс!
кого хозяйства Леонид Гро!
мов, Калужская МТС оказа!
ла услуги 180 хозяйствам в
23 районах области. В ны!
нешнем году силами машин!
но!технологической стан!
ции вспаханы 26,3 тысячи
гектаров залежных земель
(самые трудные площади, за
которые большинство хо!
зяйств взяться просто не в
силах, – нет такой мощной
техники). А эти объемы
вспашки – 17 % от общеоб!
ластных. Механизаторы
МТС намолотили 18 тысяч
тонн зерна – 11 % от обще!
областного намолота. Кор!
мов силами МТС заготовле!
но почти 80 тысяч тонн. Все
эти показатели Калужской
МТС значительно превыша!

ÌÒÑ: íàä¸æíàÿ
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Мещовское ополье – это
хотя и не степной чернозем,
но земля, очень близкая к
нему по своим плодородным
свойствам, наиболее ценная
в нашем нечерноземном ре!
гионе. Не случайно на гербе
Мещовска по высочайшему
указу Екатерины Второй
размещены три пшеничных
колоска. Но хлеборобство –
это прошлое и настоящее
района. А его будущее в ос!
новном нацелено на разви!
тие животноводства. И,
кстати, плодородные мещов!
ские земли для развития
этого направления приго!
дятся ничуть не меньше, чем
при выращивании хлебов.
Ведь мещовское ополье пре!
красно подойдет и для вы!
ращивания кормов для ско!
та.

Еще месяц назад в Калуге
было подписано соглашение
между главой региона Ана!
толием Артамоновым и ге!
неральным директором ООО
«Инвест!Агро» (Татарстан)
Рамилем Губайдуллиным о
строительстве в нашей обла!
сти крупнейшего роботизи!
рованного животноводчес!
кого комплекса. Данный
проект предусматривает воз!
ведение молочного комп!
лекса на 4800 дойных коров
наиболее продуктивной гол!
штино!фризской породы с
роботизированными стан!
циями добровольного дое!
ния и кормления животных.
Такая система содержания
позволит производить попу!
лярное во всем мире «бес!
стрессовое» молоко, соот!
ветствующее евростандартам
качества. Сначала фирма по!
лучит статус племенного
репродуктора, а в дальней!
шем и племенного завода по
разведению КРС голштино!
фризской породы. Кроме
того, данный проект предус!
матривает создание техноло!
гической цепочки от выра!
щивания кормовых и зерно!
вых культур, проведение се!

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
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лекционных работ по улуч!
шению воспроизводства ста!
да и первичную обработку
молока. Залежные земли, на
которых в будущем году уже
будут расти кормовые и зер!
новые культуры, обработаны
механизаторами Калужской
МТС. В 2012 году они вновь
выйдут на эти поля.

Инвесторы из Татарстана
планируют вложить в проект
более 3,6 миллиарда рублей,
из которых около 20 милли!
онов рублей будут выделены
на строительство жилья для
молодых специалистов.
Срок окупаемости данного
проекта – 8 лет.

И от слов инвесторы уже
перешли к делу. В поселке
Серпейске состоялась тор!
жественная закладка симво!
лического камня в основа!
ние будущего роботизиро!
ванного животноводческого
комплекса. В этой церемо!
нии принял участие ми!
нистр сельского хозяйства
области Леонид Громов, ко!
торый особо отметил, что
сотрудничество с успешно
развивающимся в Татарста!
не агрохолдингом ООО

ческих связей между наши!
ми регионами и развитию
молочного животноводства
в нашей области. А предста!
витель инвесторов, замести!
тель генерального директо!
ра ООО «Интек+» Дмитрий
Кляус подчеркнул, что в ус!
ловиях роботизированной
станции доения и кормле!
ния к моменту выхода на
полную проектную мощ!
ность (2014 год) будет про!
изведено 9296 тонн молока,
350 тонн говядины, 114 го!
лов племенного молодняка.
И, несмотря на полную ме!
ханизацию, этот комплекс
не обойдется без высоко!
квалифицированных специ!
алистов, обслуживающих
современную технику. Здесь
планируется создать 33 ра!
бочих места, а в местном
клубе будут проводиться
курсы повышения квалифи!
кации обслуживающего
персонала. Уже сейчас сту!

Закладка камня животноводческого комплекса.

денты выпускных курсов аг!
рарных вузов и колледжей
области проявляют повы!
шенный интерес к этому
проекту. Так что надо пола!
гать, что проблем со специ!
алистами у инвесторов не
будет.

Рад приходу инвесторов и
глава администрации Ме!
щовского района Владислав
Поляков. Крупнейший в ре!
гионе животноводческий
комплекс позволит создать
новые рабочие места, допол!
нительные налоговые отчис!
ления в бюджет, улучшит со!
циальную базу в поселке
Серпейске. Инвесторы пла!
нируют и дальнейшее разви!
тие и расширение своего
проекта, потому что верят в
поддержку своих экономи!
ческих инициатив со сторо!
ны руководства нашего ре!
гиона.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Юрия БАЕВА.
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ют прошлогодние. И дело не
только в засухе 2010 года,
серьезно ударившей по уро!
жаю. Дело в сплоченном и
высокопрофессиональном
коллективе, который сумел
собрать Леонид Иванов.
Действительно, механизато!
ры МТС – лучшие в облас!
ти. Это не раз отмечал ми!
нистр и не только он.

! Работать с тяжелыми
землями отважится далеко
не каждый сельский механи!
затор, ! говорит председа!
тель КСП «Жерелево», депу!
тат Законодательного Со!
брания Николай Яшкин, !
но механизаторы МТС не
боятся трудностей. Земли в
нашем хозяйстве очень не!
простые. Без помощи МТС
нам бы не справиться и с их
обработкой, и с заготовкой
кормов, и с уборкой урожая.
Я благодарю механизаторов
МТС, а они благодарят меня
за предоставленную возмож!
ность. Это настоящие труже!
ники села…

! Приведу пример, ! про!
должает заведующий отде!
лом сельского хозяйства
Юхновского района Сергей
Ушкал, ! руководитель од!
ного из наших фермерских
хозяйств отказался от услуг
собственных нерадивых ме!
ханизаторов, когда увидел,
как профессионально на его
землях работают тракторис!
ты Юхновского филиала
МТС. Получается, что при!
влекать МТС, по расчетам
фермера, и дешевле, и эф!
ф е к т и в н е е …

В том, что механизаторы
Калужской МТС лучшие в
области, сегодня мало кто
сомневается. Но, увы, за вы!
полненные с высоким ка!
чеством работы многие хо!
зяйства не спешат расплачи!
ваться с калужскими меха!
низаторами. Общая сумма
долгов – почти 17 милли!
онов рублей. Причем среди
должников довольно круп!
ные и успешные сельхоз!
предприятия: ЗАО «Калуга!
молоко», ООО «Инвест!

Агро» (Мещовский район),
агрофирма «КАДВИ» и дру!
гие. Леонид Иванов с сожа!
лением отмечает, что, не!
смотря на неплатежи, МТС
своевременно выплачивает
все налоги и необходимые
отчисления. А механизато!
рам, рассчитывавшим на
заслуженные премии, пока
приходится только ждать и
надеяться на добросовест!
ность своих заказчиков. Ми!
нистр Леонид Громов обе!
щал содействовать в вопро!
се погашения долгов МТС…

В бюджете 2012 года для
развития материально!тех!
нической базы МТС предус!
мотрено 54 миллиона руб!
лей, на 13 миллионов боль!
ше, чем в прошлом году. Эти
средства будут направлены
на закупку новой техники. В
частности, Леонид Иванов
планирует купить два комп!
лекта навесного оборудова!
ния для плющения зерна.
Сегодня в арсенале МТС три
плющилки. Как утверждает
министр Леонид Громов, пе!
редовая технология плюще!
ния зерна все больше начи!
нает применяться в хозяй!
ствах области, а значит, и
эта техника МТС будет вос!
требована. А всего в МТС
сегодня почти 400 единиц
техники.

Калужские механизаторы
– настоящие труженики
села. Так их характеризуют
многие руководители хо!
зяйств. А идея создания по!
чти 9 лет назад Калужской
МТС сегодня себя полнос!
тью оправдывает. Более
того, задача, поставленная
губернатором Анатолием
Артамоновым перед кресть!
янами: в пятилетний срок
использовать 100 % всех
сельхозугодий региона, мо!
жет быть выполнима только
с помощью Калужской
МТС. Так что, у этого госу!
дарственного предприятия
впереди много дел. Но ка!
лужские механизаторы не
боятся трудностей и под!
тверждают это своим само!
отверженным трудом.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Площадка под роботизированный комплекс.

«Инвест!Агро» будет спо!
собствовать укреплению
взаимовыгодных экономи!

Темой очередной видео!
конференции министра
сельского хозяйства с руко!
водством муниципальных
районов стало обсуждение
мер по стимулированию раз!
вития личных подсобных хо!
зяйств. Как отметил Леонид
Громов, сейчас в области на!
считывается около 118 тысяч
личных подсобных хозяйств.
А их доля в общем объеме
сельскохозяйственного про!
изводства стабильно превы!
шает 50 %. Ключевым мероп!
риятием государственной
поддержки ЛПХ являются
субсидируемые банковские
кредиты, а также займы, по!
лучаемые в сельскохозяй!
ственных потребительских
кредитных кооперативах.

Но, несмотря на оживле!
ние деловой активности на
селе, как подчеркнул ми!
нистр, доля граждан, вос!
пользовавшихся данным ви!
дом господдержки, остается
достаточно низкой. За 10 ме!
сяцев текущего года кресть!
янские подворья привлекли
263 кредита на общую сумму
62,5 миллиона рублей. Сель!
скохозяйственные потреби!
тельские кредитные коопера!
тивы выдали малым формам
хозяйствования 5610 займов
на общую сумму 402 милли!
она рублей. Наряду с субси!
дированным кредитованием
министерство сельского хо!
зяйства применяет и прямое
субсидирование ЛПХ. Начи!
ная с 2007 года хозяева крес!
тьянских подворий получают
субсидии на покупку коров и
пчелосемей. В 2011 году
гражданами, ведущими лич!
ное подсобное хозяйство,
приобретены 662 коровы.
Общая сумма субсидий со!
ставила 5,48 миллиона руб!
лей. А в декабре владельцам
ЛПХ будет также выплачена
субсидия на компенсацию
части затрат на приобретение
и заготовку кормов для со!
держания скота, а также суб!

сидии на приобретение се!
мян картофеля высоких реп!
родукций.

Серьезным достижением
Леонид Громов назвал тот
факт, что в области создан и
действует механизм исполь!
зования государственного
фонда поддержки предпри!
нимательства для привлече!
ния кредитов в малый аграр!
ный бизнес. Представителям
малых форм хозяйствования
предоставлено право вос!
пользоваться услугами этого
фонда при получении бан!
ковских кредитов в виде по!
ручительств до 50% залого!
вого обеспечения заемщика.
Планируется также участие
фонда в реализации пилот!
ного проекта создания и
комплектации семейных
животноводческих ферм на
базе крестьянских фермерс!
ких хозяйств. Министерство
настоятельно рекомендует
владельцам ЛПХ трансфор!
мироваться в фермерские
хозяйства, приобретать и
оформлять в собственность
земли сельскохозяйственно!
го назначения, нарабатывать
кредитную историю и в но!
вом организационно!право!
вом статусе в полном объе!
ме пользоваться мерами го!
сударственной поддержки в
рамках областных и феде!
ральных программ, а также
предоставляемыми услугами
государственного фонда
поддержки предпринима!
тельства.

С этого года фермерским
хозяйствам начали выплачи!
ваться субсидии на компен!
сацию части затрат по офор!
млению в собственность ис!
пользуемых земель сельско!
хозяйственного назначения.
А для начинающих ферме!
ров в 2012 году из федераль!
ного и областного бюджетов
будут предоставлены гранты
на развитие и становление
хозяйства.

Иван КАЗАКОВ.

ËÏÕ â öåíòðå
âíèìàíèÿ

ÑÎÂÅÙÀÍÈßЗима вступает в свои пра!
ва. В Хвастовичском районе
она впервые заявила о себе
5!6 ноября: хорошо подморо!
зило – до 10 градусов ночью,
начал падать снег, укрыв
было поля. Однако через
три!четыре дня потеплело.
Снег растаял, сошел с дорог
гололед. Но земля успела
подмерзнуть, и животноводы
пастьбу скота прекратили,
выгоняя его лишь на корот!
кие прогулки. Одним сло!
вом, началась в деревне са!
мая ответственная и трудная
пора ! зимнее содержание
скота. Именно эта пора ре!
шает, с чем хозяин подошел
к зиме, что припас, чем бу!
дет кормить буренок и полу!
чит ли в итоге от них отдачу
молоком. Корма решают все!

И уход важен! Так счита!
ют молодые мастера живот!
новодства из СПК имени
Крупской Хвастовичского
района ! сестры Надежда,
Евгения и Светлана, до за!
мужества носившие фами!
лию Бариновых.

Самая молодая из них
Светлана Кирюткина сказа!
ла: «Зима, она строго спра!
шивает за все наши промахи
и ошибки, а когда их мало
или совсем не бывает, воз!
награждает. Приплодом, мо!
лочком, мясом. У нас толь!
ко что начались массовые
отелы буренок, значит, име!
ем возможность побольше
получить продукции. Если
ее прибавится, веселее ста!
нет на душе. Опять же по!
больше заработаем.

Светлану поддерживает
старшая сестра Надежда Си!
гаева: «Для любой фермы
зима – пора ответственная. А
для нас – вдвойне, потому что
мы молодые и многого еще не
знаем, но учимся на практи!
ке и зоотехнике, и врачева!
нию животных – специалис!
ты теперь не уживаются на
селе, вот и приходится. Но
главное, что есть корма. С
ними при нашем трудолюбии
скот никогда не пропадет!»

Средняя сестра Евгения
Кузякина не стала выражать
мнения, соглашалась с сест!
рами кивком головы. Вот
уже скоро год как находится
в декретном отпуске ! «от
жизни отстала», хотя благо!
даря мужу Алексею связи с
коллективом не теряет. Но
она, как и Надежда, дояркой
трудится почти 15 лет – с
отрочества, и без подсказки
знает, что такое зима на
ферме.

Она сказала, что соскучи!
лась по своим коровкам и
стала их иногда навещать,
уговаривая мужа понянчить!
ся с маленькой Викой. Она
радуется, что группа коров
без нее хуже не стала. Ско!
рее бы теперь приходили
весна и лето…

Спрашиваю у женщин,
почему им все!таки полюби!
лась профессия животново!
дов. Ведь труд на ферме тя!
желый, грязный, опять же
летом приходится сутками
быть на ногах – ранние дой!
ки, ни поспать, ни отдох!
нуть…

«И я так думала, когда
смотрела на сестер со сторо!
ны, ! говорит Светлана, ! и
боялась идти на ферму, хотя,
конечно, матери стала помо!
гать еще с четвертого класса
и почти все знала… Боялась,
наверное, ответственности,
а не грязи. А грязи в скот!
ных дворах, где живут коро!
вы, теперь совсем не стало.
Вывели за счет полной ме!
ханизации. И молокопрово!
ды помогают. Правда, во
дворы часто заезжают трак!
тора, но за ними потом скре!
бут скотники.

Теперь бы вот территорию
возле фермы обустроить !
осенью и весной проблемы,
конечно, имеются».

«Я, ! говорит Надежда,!
раньше сестер пришла на
ферму. Еще в Авдеевке, где
тогда жили, после восьмого
класса. Отец требовал, что!
бы пошла учиться дальше. А
я – ни в какую! Немного по!

могала матери Александре
Григорьевне, а вскоре мне
дали неполную группу ко!
ров. Когда стало получаться
с уходом и доением, забыла
совсем отцовские наставле!
ния…»

Примерно такой же путь в
животноводство и у Евге!
нии. Разница лишь в том,
что коров ей доверили пос!
ле того, как поработала при!
емщицей молока. Когда ро!
дители переехали жить на
малую родину матери в Не!
хочи, председатель колхоза
Алексей Голышев, к радос!
ти девочек, сразу же предло!
жил им постоянные группы
коров, отправив на пенсию
сразу троих доярок. Светла!
на была школьницей, но
внимание к родным (отец
стал механиком на трактор!
ном стане) от нее не усколь!
знуло. Про себя она решила
также пойти по стопам ма!
тери. Пошла в 9!й класс
средней школы, желая осво!
ить еще какую!нибудь спе!
циальность сельхозпроиз!
водства, но, закончив 2004
году 11 классов, вскоре выш!
ла замуж в соседнее село Пе!
невичи за Вадима Кирюш!
кина, перечеркнув надежды
отца Ивана Александровича,
который, правда, вскоре
махнул рукой на это реше!
ние любимой дочери.

И мужья Надежды и Евге!
нии трудятся в животновод!
стве. Сергей Сигаев – меха!
ником трудоемких процес!
сов, Алексей Кузякин –
скотником и пастухом.

Вот так получилось у сес!
тер с любимым делом, кото!
рому они посвящают свои
молодые жизни. Как их
школьные подруги, они мог!
ли бы уехать из деревни, вы!
учиться или пойти работать
по «городской» специально!
сти. Но они пошли в живот!
новодство – в отрасль на
селе, которая только в пос!
ледние годы стала обретать
привлекательность для лю!
дей по той причине, что и
сюда наконец повсеместно
(при перспективном разви!
тии) пришла полная механи!

зация трудоемких процес!
сов.

Конечно, нельзя сбрасы!
вать со счетов любовь Бари!
новых к деревенской обста!
новке, к деревенскому обра!
зу жизни и окружающей
природе, которую с детства
им привили родители. А лю!
бовь к своей работе, к жи!
вотным творит с людьми чу!
деса.

И таких примеров, что
очень отрадно, в нехочском
колхозе имени Крупской
много. Так, трудятся масте!
рами доения коров молодые
Алиловы – Алексей и Ната!
лья, Анна Кирюткина (муж
Михаил ! скотник!пастух),
Валентина Лысенкова (муж
Юрий – скотник!пастух),
Надежда Котова.

Как отметил председатель
правления сельхозкооперати!
ва Алексей Голышев (его сын
Дмитрий вот уже почти 15 лет
возглавляет инженерную
службу), из девяти постоян!
ных групп коров на основной
Нехочской МТФ только одна
находится на попечении
опытной доярки Натальи

Ивановны Зайцевой, осталь!
ные пестует молодежь.

«Конечно, ! сетует он, !
молодежь еще не накопила
достаточного опыта в работе
с животными, однако пома!
леньку и у нее дела улучша!
ются. В этом году, к приме!
ру, несмотря на тяжелейшую
засуху и ее последствия 2010
года, мы получим от каждой
из 300 коров по 3000 кило!
грамма продукции. А такие
мастера, как Светлана Ки!
рюткина, Анна Кирюткина,
Надежда Сигаева, Надежда
Котова, уже имеют прибавку
в надоях от своих буренок по
113 ! 400 килограммов моло!
ка к уровню прошлого года.
А придет больший опыт, по!
казатели улучшатся ! я в этом
уверен».

В Хвастовичи я возвра!
щался вместе со Светланой
Кирюткиной. Она ехала в
сбербанк, чтобы снять со
сберкнижки некоторую сум!
му денег. И хотя расстояние
всего 12 километров, успели
еще поговорить.

Живет Светлана с семьей
у родителей. Мама ей, ко!

нечно, всегда помогает, во!
зится с детьми, ! их же трое:
сын и две дочки. Ее группу
коров она и приняла боль!
ше года назад.  Крепкая
группа. Часть животных от!
браковала, заменила нете!
лями. Мечтает со временем
получать и 4, и 5 тысяч лит!
ров молока от коровы. Но
для этого надо, чтобы коо!
ператив создавал необходи!
мые условия для работы. А
как создашь, если, к приме!
ру, выращенную картошку у
них нынче не покупают?
Надо, чтобы помогало селу
государство,  особенно в
этом деле. А с остальными
проблемами они сами спра!
вятся. Если так будет, то
предприятия на селе станут
богаче, и тогда молодежь,
это точно, охотнее станет
работать и жить в деревне.
Она так говорит потому, что
уверена в этом: видит все
своими глазами, потому и
верит в молодых, как в саму
себя…

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.
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Надежда Сигаева, Светлана Кирюткина, Евгения Кузякина.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 433

О кандидатурах на должности
мировых судей Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года №
188&ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 5 Закона Калуж&
ской области от 27 июня 2000 года № 33&ОЗ "О мировых судьях Калужской
области" Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 24 Думинич&
ского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Николаеву
Ольгу Васильевну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 25 Жиздрин&
ского района Калужской области на пятилетний срок полномочий Лапина Эдуар&
да Анатольевича.

3. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ&
ление судебного департамента в Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

29 ноября 2011 г. № 435
О протесте прокурора Калужской области
на ст. ст. 3, 4 Закона Калужской области

от 23.12.1994 г. № 5 "О передаче обязательного
экземпляра документов в Государственную
областную библиотеку им. В.Г.Белинского"
(в порядке ст.23 Федерального закона РФ

от 17.01.1992 г. № 2202�1 "О прокуратуре РФ")
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Удовлетворить протест прокурора Калужской области на ст.ст. 3, 4 Закона

Калужской области от 23.12.1994 г. № 5 "О передаче обязательного экземпляра
документов в Государственную областную библиотеку им.В.Г.Белинского" (в
порядке ст.23 Федерального закона РФ от 17.01.1992 г. № 2202&1 "О прокурату&
ре РФ").

2. Комитету по социальной политике Законодательного Собрания Калужской
области (Логачева Н.Н.) подготовить соответствующий проект закона Калужской
области.

3. Направить данное постановление в адрес прокурора Калужской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми&

тет по социальной политике Законодательного Собрания Калужской области
(Логачева Н.Н.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

29 ноября 2011 г. № 446
Об установлении штатной численности Контрольно�

счетной палаты Калужской области
На основании пункта 4 статьи 4 Закона Калужской от 28 октября 2011 года

№ 193&ОЗ "О Контрольно&счетной палате Калужской области" Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Установить штатную численность лиц, замещающих государственные дол&
жности Калужской области и должностей государственной гражданской службы
Калужской области Контрольно&счетной палаты Калужской области в количестве
36 единиц.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно&счетную палату Калуж&
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

29 ноября 2011 г. № 447
О внесении изменений в постановление

Законодательного Собрания Калужской области
от 26 мая 2011 года № 318 "О численном и

персональном составе постоянной комиссии
Законодательного Собрания Калужской области

по жилищно�коммунальному хозяйству"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 26.05.2011 г. № 318 "О численном и персональном составе постоянной комис&
сии Законодательного Собрания Калужской области по жилищно&коммунально&
му хозяйству" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "4 человек" заменить словами "5 человек";
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Агеев Алексей Степанович & депутат от КРО ПП "Коммунистическая партия

Российской Федерации".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
22 ноября 2011 г. № 615

О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «Об областном

бюджете на 2011 год и на плановый период
2012 и 2013 годов»

Заслушав информацию министра финансов Калужской области В.И. Авдее&
вой о необходимости внесения изменений в Закон Калужской области «Об обла&
стном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правитель&
ство Калужской области постановляет:

1.  Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» (прилагается).*

2.  Направить проект закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» в Законодательное Собрание Калужской области для
дальнейшего рассмотрения.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 ноября 2011 г.  № 616

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 05.08.2009 № 311

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
Калужской области «Семья и дети (2009�2013 годы)»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 15.12.2010 № 503, от 22.08.2011 № 455)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.08.2009 №
311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Калужской области «Се&
мья и дети (2009&2013 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 15.12.2010 № 503, от 22.08.2011 Ш 455) (далее & постановление)
следующие изменения:

1. В приложении «Мероприятия долгосрочной целевой программы Калужской
области «Семья и дети (2009&2013 годы)» к долгосрочной целевой программе
Калужской области «Семья и дети (2009&2013 годы)» (далее & Программа), утвер&
жденной постановлением:

1.1. Пункт 1.5 раздела 1 «Укрепление семейных ценностей и традиций» изло&
жить в следующей редакции:

2. В разделе 6 «Механизм реализации программы» Программы абзац «Финан&
сирование мероприятий по премированию победителей областного конкурса
учреждений социального обслуживания семьи и детей «Добро и радость в каж&
дую семью» осуществляется за счет предоставления дотации бюджетам муници&
пальных образований в соответствии с Порядком, утвержденным постановлени&
ем Правительства Калужской области.» исключить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 ноября 2011 г. №  617

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции

на социальную поддержку детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен&
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото&
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж&
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе&
мов субвенций в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж&
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка&
лужской области субвенции на социальную поддержку детей&сирот и детей,
оставшихся без попечения&родителей, на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 ноября 2011 г. № 618

Об изменении объема субвенций на исполнение
государственных

полномочий в сфере здравоохранения в 2011 году
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Калужской области от 02.12.2010

№ 75&03 «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на организацию оказания специализированной
медицинской помощи в противотуберкулезных отделениях, на наркологических
койках, в сурдологических кабинетах (за исключением федеральных специали&
зированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Прави&
тельством Российской Федерации, и областных специализированных медицин&
ских учреждений) в 2011 году согласно приложению № 1. ^

2. Утвердить увеличение субвенции на исполнение государственных полно&
мочий на компенсацию расходов специальным пунктам питания (молочным кух&
ням). связанным с обеспечением полноценным питанием детей в возрасте до
трех лет, в 2011 году согласно приложению № 2*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 ноября 2011 г. № 619

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 17.02.2011 № 76

«О распределении в 2011 году субсидий местным
бюджетам из областного бюджета на льготный отпуск
лекарственных препаратов и изделий медицинского
назначения отдельным категориям граждан в рамках

ведомственной целевой программы «Оказание
специализированной, высокотехнологичной и других

видов медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения Калужской области

(2010�2012 годы)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 17.02.2011
№ 76 «О распределении в 2011 году субсидий местным бюджетам из облас&
тного бюджета на льготный отпуск лекарственных препаратов и изделий
медицинского назначения отдельным категориям граждан в рамках ведом&
ственной целевой программы «Оказание специализированной, высокотех&
нологичной и других видов медицинской помощи в государственных учреж&
дениях здравоохранения Калужской области (2010&2012 годы)» изменения,
изложив приложение «Распределение в 2011 году субсидий местным бюдже&
там из областного бюджета на льготный отпуск лекарственных препаратов и
изделий медицинского назначения отдельным категориям граждан в рамках
ведомственной целевой программы «Оказание специализированной, высо&
котехнологичной и других видов медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения Калужской области (2010&2012 годы)» к по&
становлению в новой редакции:

Наименование муниципального образования Размер субсидий (рублей)
Бабынинский район 661 800,0
Барятинский район 152 600,0
Боровский район 2 485 000,0
Дзержинский район 2 709 000,0
Думиничский район 470 250,0
Жиздринский район 162 500,0
Жуковский район 2 753 500,0
Износковский район 250 000,0
Козельский район 1 000 000,0
Куйбышевский район 185 500,0
Малоярославецкий район 1 875 000,0
Медынский район 175 000,0
Мещовский район 296 815,0
Мосальский район 240 000,0
Перемышльский район 575 000,0
Спас&Деменский район 325 000,0
Сухиничский район 700 000,0
Тарусский район 1 058 572,0
Ульяновский район 190 250,0
Ферзиковский район 250 000,0
Хвастовичский район 225 000,0
Юхновский район 329 100,0
Город Киров и Кировский район 1 743 750,0
Город Людиново и Людиновский район 875 000,0
Город Обнинск 10 897 500,0
Всего: 30 586 137,0
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 ноября 2011 г.  № 622

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.07.2011 № 359

«Об утверждении Комплекса мер по модернизации
системы общего образования Калужской области
в 2011 году» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 08.08.2011 №431)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужский области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести изменения в постановление Правительства Калужской области от
04.07.2011 № 359 «Об утверждении Комплекса мер по модернизации системы
общего образования Калужской области в 2011 году» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 08.08.2011 № 431) (далее & постановле&
ние), изложив приложения № 1 и № 2 к Комплексу мер по модернизации системы
общего образования Калужской области в 2011 году, утвержденному постанов&
лением, в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 соответственно к
настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 ноября 2011 г. №  624

О распределении между бюджетами муниципальных
образований Калужской области субсидий из областного

бюджета на  реализацию мероприятий ведомственной
целевой программы «Развитие системы плавательных

бассейнов образовательных учреждений Калужской
области» на 2011 год

В целях реализации основных мероприятий ведомственной целевой про&
граммы «Развитие системы плавательных бассейнов образовательных учрежде&

ний Калужской области», в соответствии с постановлением Правительства Ка&
лужской области от 17.03.2011 № 131 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта
плавательных бассейнов муниципальной собственности, а также на приобрете&
ние специализированного оборудования для бассейнов в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие системы плавательных бассей&
нов образовательных учреждений Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 14.06.2011 № 318) Правительство Калужс&
кой области постановляет:

1. Утвердить распределение между бюджетами муниципальных образований
Калужской области субсидий из областного бюджета на реализацию мероприя&
тий ведомственной целевой программы «Развитие системы плавательных бас&
сейнов образовательных учреждений Калужской области» на 2011 год (прилага&
ется).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

25 ноября 2011 г. № 625
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 03.08.2009 № 309
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Поддержка одаренных детей Калужской области и их
наставников на 2010�2015 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185,
от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011

№268, от 18.07.2011 №385)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009
№ 309 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка ода&
ренных детей Калужской области и их наставников па 2010&2015 годы» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 185, от
24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 № 268, от 18.07.2011 №
385) (далее & постановление) следующие изменения:

в приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой
программы «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставни&
ков на 2010&2015 годы» к долгосрочной целевой программе «Поддержка ода&
ренных детей Калужской области и их наставников на 2010&2015 годы», ут&
вержденной постановлением:

& в столбцах 6 и 8 пункта 1.5 цифры «8534,7» и «1392,9» заменить цифрами
«8524,9» и «1383,1» соответственно:

& в столбцах 6 и 8 пункта 1.6 цифры «3335,0» и «535,0» заменить цифрами
«3324,0» и «524,0» соответственно;

& в столбцах 6 и 8 пункта 1.7 цифры «8847,1» и «47,1» заменить цифрами
«8859,1» и «59,1» соответственно;

& в столбцах 6 и 8 пункта 1.9 цифры «576,0» и «00,0» заменить цифрами
«584,8» и «8,8» соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 ноября 2011 г. № 626

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

исполнение  государственного полномочия по выплате
компенсации части родительской платы за содержание

ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную

общеобразовательную программу дошкольного
образования, в 2011 году

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка&
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия по
выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую&
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
2011 году согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 ноября 2011 г. № 627

О распределении иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета на введение

новой системы оплаты труда в муниципальных
учреждениях здравоохранения Калужской области

в 2011 году
В соответствии с пунктом 1.3 раздела 1 «Иные межбюджетные трансферты,

предусмотренные в областном бюджете по целевой статье «Средства, переда&
ваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого уровня» Правил предоставления
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из .областного бюджета
в 2010&2013 годах, утвержденных постановлением Правительства Калужской
области от 18.01.2010 № 8 (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 09.04.2010 № 126, от 28.09.2010 № 377. от 08.10.2010 № 397. от
29.12.2010 № 559. от 17.01.201 1 № 10. от 14.06.201 1 № 318. от 1 1.07.201 1 №
371. от 09.09.201 1 № 490. от 03.10.201 1 № 543) в связи с изменением системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях здравоохранения Калужской об&
ласти Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд&
жетам из областного бюджета па введение новой системы оплаты труда в муни&
ципальных учреждениях здравоохранения Калужской области в 2011 году со&
гласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 ноября 2011г.  № 630

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.11.2006 № 293 «Об органе

исполнительной власти Калужской области,
уполномоченном на осуществление контроля

за размещением заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных

нужд Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 06.09.2007 № 217)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.11.2006
№ 293 «Об органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном
на осуществление контроля за размещением заказов на поставки товаров, вы&
полнение работ, оказание услуг для государственных нужд Калужской области»
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 06.09.2007 № 217)
изменение, заменив слова «администрацию Губернатора Калужской области»
словами «министерство финансов Калужской  области».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

24 ноября 2011 г. № 453
О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 22.09.2011 № 345 «О создании

призывных комиссий в муниципальных районах
и городских округах Калужской области»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 31.10.2011 №416)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.09.2011 № 345
«О создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 3
1.10.2011 № 416) (далее & постановление) следующие изменения:

В разделе 4 Призывная комиссия муниципального района «Дзержинский рай&
он» приложения № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов и
городских округов Калужской области» (далее & призывная комиссия) к поста&
новлению:

1. Ввести в состав призывной комиссии Полякова Сергея Александровича,
атамана Кондровского станичного казачьего общества (по согласованию).

2. Ввести в резервный состав призывной комиссии & Черника Владимира
Александровича, атамана Товарковского станичного казачьего общества (по
согласованию).

3. Вывести из состава призывной комиссии Черника В.А.
4. Вывести из резервного состава призывной комиссии Наумова В.В.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 ноября 2011 г. № 462

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 26.03.1997 № 94 «Об учреждении

ежегодной премии имени Владислава Кирюхина
в области радио� и тележурналистики»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 03.05.2001 № 302, от 30.12.2010 № 421,

от 11.03.2011 № 74)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.03.1997 №

94 «Об учреждении ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в облас&
ти радио&и тележурналистики» (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 03.05.2001 № 302, от 30.12.2010 № 421, от 11.03.2011 № 74)
(далее & постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на присуждение
ежегодной премии имени Владислава Кирюхина в области радио& и тележур&
налистики, утвержденный постановлением, Расторгуева Юрия Александро&
вича & главного редактора государственного бюджетного учреждения Калуж&
ской области «Редакция газеты Калужской области «Весть», председателя
региональной общественной организации «Союз журналистов Калужской
области», председателем комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Вдовенкова В.В.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 ноября 2011 г. № 463
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 18.08.1997 № 312 «Об учреждении
ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина

в области журналистики» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 22.12.1997 № 488,

от 11.09.2001 № 557, от 30.12.2010 №420,
от 11.03.2011 №73)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 18.08.1997 №
312 «Об учреждении ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в
области журналистики» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла&
сти от 22.12.1997 № 488, от 11.09.2001 № 557, от 30.12.2010 № 420, от
11.03.2011 № 73) (далее & постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по проведению конкурса на присуждение
ежегодной премии имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики,
утвержденный постановлением, Расторгуева Юрия Александровича & глав&
ного редактора государственного бюджетного учреждения Калужской обла&
сти «Редакция газеты Калужской области «Весть», председателя региональ&
ной общественной организации «Союз журналистов Калужской области»,
председателем комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Вдовенкова В.В.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 ноября 2011 г. № 464
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 21.07.2008 № 222 «О Совете
при Губернаторе Калужской области по реализации
приоритетного национального проекта «Доступное

и комфортное жильё � гражданам России»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 15.06.2009 № 196, от 29.03.2010 № 105)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008

№ 222 «О Совете при Губернаторе Калужской области по реализации при&
оритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё & граж&
данам России» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
15.06.2009 № 196, от 29.03.2010 № 105) (далее & постановление) следую&
щие изменения:

1. Изложить приложение № 2 «Состав Совета при Губернаторе Калужской
области по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и
комфортное жильё & гражданам России» к постановлению в новой редакции
(приложение № 1 к настоящему постановлению).*

2. Изложить приложение № 3 «Состав президиума Совета при Губернаторе
Калужской области по реализации приоритетного национального проекта
«Доступное и комфортное жильё & гражданам России» к постановлению в
новой редакции (приложение № 2 к настоящему постановлению).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 ноября 2011 г.  № 465

Об Администрации Губернатора
Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от РЯ.
11. РЛ11 № 630 «О внесении изменений в постановление Правительства Калуж&
ской области от 21.11.2006 № 293 «Об органе исполнительной власти Калужской
области, уполномоченном на осуществление контроля за размещением заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской обла&
сти от 06.09.2007 № 217)» постановляю:

1. Передать из Администрации Губернатора Калужской области в министер&
ство финансов Калужской области штатные единицы по прилагаемому списку и
соответствующее финансирование.

2. Администрации Губернатора Калужской области и министерству финансов
Калужской области все мероприятия, связанные с реализацией пункта 1 насто&
ящего постановления, осуществить к 1 декабря 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Губернатора Калужской области
от 28.11.2011 №465

СПИСОК
штатных единиц управления экономической безопасности

Администрации Губернатора Калужской области,
передаваемых в министерство финансов Калужской области

1. Начальник управления & 1 ед.
2. Заместитель начальника управления & начальник отдела & 1 ед.
3. Начальник отдела&1 ед.
4. Главный специалист & 8 ед.
5. Ведущий специалист & 1 ед.
6. Старший инспектор & 1 ед.
7. Инспектор & 2 ед.

Постановление Губернатора Калужской области
29 ноября 2011 г. № 467

О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 264
«Об администрации Губернатора Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 24.10.2005 № 395, от 02.10.2006 № 374,
от 30.12.2008 № 393, от 21.07.2009 № 238,

от 08.10.2010 № 329)
В соответствии с Уставом Калужской области, Законом Калужской области «О

нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской обла&
сти» постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 №
264 «Об администрации Губернатора Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 24.10.2005 № 395, от 02.10.2006 № 374, от
30.12.2008 № 393, от 21.07.2009 № 238, от 08.10.2010 № 329) (далее & постанов&
ление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «185 штатных единиц» заменить словами
«173 штатные единицы».

1.2. По тексту постановления слово «администрация» заменить словом «Ад&
министрация» в соответствующих падежах.

2. Внести в Положение об Администрации Губернатора Калужской области,
утвержденное постановлением (далее & Положение), следующие изменения:

2.1. По тексту Положения слово «администрация» заменить словом «Админи&
страция» в соответствующих падежах.

2.2. Пункт 2.2 раздела 2 Положения дополнить абзацами 24, 25 следующего
содержания:

«государственного органа Калужской области по управлению государствен&
ной службой;

по реализации антикоррупционной политики;».
2.3. В абзаце 6 пункта 2.3 Положения слова «государственные должности

государственной службы» заменить словами «должности государственной граж&
данской службы».

2.4. Последний абзац пункта 2.3 Положения изложить в новой редакции:
«осуществляет финансовое, материально&техническое, организационное и иное

обеспечение лиц, замещающих государственные должности Калужской об&
ласти и государственных гражданских служащих Администрации, и их социаль&
но&бытовое обслуживание, а также обеспечение деятельности Администрации,
в том числе единого порядка документооборота в Администрации и комплекто&
вания архивного фонда.».

2.5. В абзаце 8 пункта 3.3 Положения после слов «от должности» дополнить
словами «государственных гражданских служащих и».

2.6. Пункт 4.3 Положения исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
09 ноября 2011 г. № 114�р

О выездном семинаре
1. Провести в четвертом квартале 2011 года выездной семинар по программе

«Организация жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях
Франции».

2. Утвердить список участников выездного семинара (прилагается)*.
3.  Контроль за организацией подготовки и проведения выездного семинара

возложить на заместителя Губернатора Калужской области Потемкина В.В., за&
местителя Губернатора Калужской области & руководителя администрации Гу&
бернатора Калужской области Квасова В.Х.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 ноября 2011 г. № 120�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 16.02.2009 № 17�р

«Об утверждении резерва управленческих кадров
Калужской области» (в ред. распоряжения Губернатора

Калужской области от 20.03.2009 № 36�р, от 03.08.2009
№ 85�р, от 06.11.2009 № 124�р, от 28.05.2010 № 65�р,

от 22.03.2011 № 33�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 17&

р «Об утверждении резерва управленческих кадров Калужской области» (в ред.
распоряжений Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 36&р, от
03.08.2009 № 85&р, от 06.11.2009 № 124&р, от 28.05.2010 № 65&р, от 22.03.2011
№ 33&р) (далее &распоряжение) следующие изменения:

1. В состав резерва управленческих кадров Калужской области, утвержден&
ный распоряжением, включить лиц согласно приложению № l.*

2. Из состава резерва управленческих кадров Калужской области, утвержден&
ного распоряжением, исключить лиц согласно приложению № 2.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
25 ноября 2011 г.  № 123�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 09.11.2011 № 114�р «О выездном

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

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 09.11.2011 № 114&р «О выездном семинаре»
(далее & распоряжение) изменение, изложив список участников выездного се&
минара, утверждённый распоряжением, в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ Комитета ветеринарии Правительства Калужской области
от 25 октября 2011 г. № 381

О предельно допустимых значениях просроченной
кредиторской задолженности государственных

бюджетных учреждений Калужской области,
находящихся в ведении комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области, превышение
которых влечет расторжение трудового договора с

руководителями государственных бюджетных
учреждений Калужской области по инициативе

работодателя в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 ìàÿ 2010 ã N 83-Ø Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» è Ïîëîæå-
íèåì î êîìèòåòå âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 íîÿáðÿ 2006 ã. N 299 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02 ñåíòÿáðÿ 2011 Ì» 475) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

2 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 449-450 (7267-7268)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest!news.ru

Закон Калужской области от
16.11.2011 № 214-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об областной целевой про-
грамме "Социальное разви-
тие села Калужской области
до 2012 года"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 10.11.2011 №
420)

Действие программы по соци-
альному развитию села Калужс-
кой области продлено до 2013
года. Утверждены объемы финан-
сирования программы из бюдже-
тов всех уровней и внебюджет-
ных источников на 2003-2013
годы. Уточнены ожидаемые ре-
зультаты программы. В новой ре-
дакции изложены программные
мероприятия.

Закон Калужской области от
16.11.2011 № 213-ОЗ

"Об индексации размера
денежных выплат на уси-
ленное питание донорам
крови и ее компонентов в
Калужской области в 2012
году"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 10.11.2011 №
419)

С учетом инфляции в 2012 году
донору крови, сдавшему одну
дозу крови и (или) ее компонен-
тов, денежная выплата на усилен-
ное питание установлена в раз-
мере 432 рублей в день сдачи
крови и (или) ее компонентов, а
донору крови, являющемуся сту-
дентом (обучающимся) образова-
тельного учреждения начального
профессионального, среднего
профессионального или высшего
профессионального образования,
расположенного на территории
Калужской области, дополнитель-
но к денежной выплате на усилен-
ное питание - 145 рублей.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 15.11.2011 №
247-п

"Об установлении на IV
квартал 2011 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социально-
го найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда"

На IV квартал 2011 года ус-
тановлены размер дохода, при-
ходящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в
сумме 8332 рублей 50 копеек и
размер стоимости имущества,
находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и
предоставления им по договорам
социального найма жилых поме-
щений муниципального жилищно-
го фонда в сумме 462322 руб-
лей.

Постановление Правительства
Калужской области от
25.11.2011 № 625

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
03.08.2009 № 309 "Об утвер-
ждении долгосрочной целе-
вой программы "Поддержка
одаренных детей Калужс-
кой области и их наставни-
ков на 2010-2015 годы" (в
ред. постановлений Прави-
тельства Калужской области
от 18.05.2010 № 185, от
24.11.2010 № 469, от
09.02.2011 № 56, от
16.05.2011 № 268, от
18.07.2011 № 385)"

Вступил в силу с 25.11.2011 и
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2011.

Уменьшено финансирование
из областного бюджета на 2011
год по некоторым мероприятиям
программы из раздела "Созда-
ние социально-образовательных
условий, гарантирующих реали-
зацию творческого потенциала
детей Калужской области на ос-
нове свободного выбора образо-
вательных программ". Увеличено
финансирование на мероприятие
по организации участия школь-
ников во Всероссийской научно-
социальной программе для моло-
дежи и школьников "Шаг в буду-
щее".

Постановление Правительства
Калужской области от
24.11.2011 № 623

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
28.12.2009 № 566 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления суб-
сидий на возмещение зат-
рат организациям, находя-
щимся в областной соб-
ственности, на уплату ос-
новного долга, процентов и
прочих расходов по кредит-
ным ресурсам, полученным
в кредитных организациях
на капитальный ремонт, ре-
конструкцию и строитель-
ство объектов областной
собственности, а также рас-
ходов по арендной плате за
земельные участки, находя-
щиеся в государственной
собственности Калужской
области" (в ред. постанов-
лений Правительства Ка-
лужской области от
14.05.2010 № 180, от
31.12.2010 № 570, от
16.05.2011 № 267, от
12.07.2011 № 376)"

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Уточнены условия предостав-
ления субсидий на возмещение
затрат организациям, находя-
щимся в областной собственнос-
ти, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по
кредитным ресурсам, получен-
ным в кредитных организациях
на капитальный ремонт, реконст-
рукцию и строительство объектов
областной собственности, а так-
же расходов по арендной плате
за земельные участки, находящи-
еся в государственной собствен-
ности Калужской области. В час-
тности, исключено условие о на-
личии залога в виде имущества
Калужской области.



Окончание. Начало на 4�й стр.

Окончание на 6�й стр.

1. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäå-
íèå), ïðåâûøåíèå êîòîðûõ âëå÷åò ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- íåâûïëàòà íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷å-
íèå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà ñ äàòû âûïëàòû çàðàîîòíîè ïëàòû, óñòàíîâëåííîé ëîêàëüíûìè àêòàìè (çà
èñêëþ÷åíèåì äåïîíèðîâàííûõ ñóìì);

- ïî îïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, âçíîñîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé óïëà÷èâàåìûõ â áþäæåòû áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå øòðàôîâ, ïåíåé è èíûõ ñàíêöèé çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæà-
ùåå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, âçíîñîâ è èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé â ñîîòâåòñòâó-
þùèé áþäæåò áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, àäìèíèñòðàòèâíûõ óãîëîâíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, -
äâà êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà ïîäðÿä;

- ïðåâûøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íàä àêòèâàìè áàëàíñîâ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäå-
íèé, çà èñêëþ÷åíèåì áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à
òàêæå èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îáðåìåíåíèåì (â çàëîãå), â òå÷åíèå òðåõ êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûì è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì -
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó (Ëàêåòêî Ð.Ï.) ïðîâîäèòü åæåìåñÿ÷íûé ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííî-
ñòè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèÿì åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì, ïðåäñòàâëÿòü â îòäåë âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûì è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè èíôîðìàöèþ î ñîñòîÿíèè êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè.

4. Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà îòäåëà
âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíîé ýêñïåðòèçû ñ ôèíàíñîâûì è ïðàâîâûì îáåñïå÷åíèåì - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà (Ëàêåòêî
Ð.Ï.).

Председатель комитета Н.И.БАСКАКОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3128 îò 18.11.2011 ã.

Приказ Управления административно�технического контроля
 Калужской области

26 сентября 2011 г.    № 66�11
О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

государственных гражданских служащих управления
административно�технического контроля Калужской области

и  урегулированию конфликта интересов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 27. 04. 2007 ¹  79-ÔÇ  "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î
êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 30.
03. 2011  ¹ 170  "Îá óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëè-
ðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ) (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹2).
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Начальник управления
П.Н.КАРМАК.

Ðåã. ¹ 3120 îò 11.11.2011 ã.
                                                                            Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê Ïðèêàçó

óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî- òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 66-11

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÈ ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-
òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - êîìèññèÿ), îáðà-
çóåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè" è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã. ¹ 305-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè
êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â òîì
÷èñëå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 821 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ") è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíîé çàäà÷åé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå óïðàâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - óïðàâëåíèå):

à) â îáåñïå÷åíèè ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿ (äàëåå - ãîñóäàð-
ñòâåííûå ñëóæàùèå) îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, òðåáîâàíèé î ïðåäîòâðàùåíèè èëè óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ, à òàêæå â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ èìè îáÿçàííîñòåé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25
äåêàáðÿ 2008 ã. ¹273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àïðåëÿ 2007 ã.
¹ 305-ÎÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
è (èëè) òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ);

á) â îñóùåñòâëåíèè â óïðàâëåíèè ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.
4. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)

òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ.
5. Êîìèññèÿ îáðàçóåòñÿ íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì óïðàâëåíèÿ. Óêàçàííûì àêòîì óòâåðæäàþòñÿ åå

ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû.
6. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè, åãî çàìåñòèòåëü, íàçíà÷àåìûé ðóêîâîäèòåëåì óïðàâ-

ëåíèÿ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè,
ñåêðåòàðü è ÷ëåíû êîìèññèè. Âñå ÷ëåíû êîìèññèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé îáëàäàþò ðàâíûìè ïðàâàìè. Â
îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

7. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò:
à) çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè (ïðåäñåäàòåëü êîìèñ-

ñèè), íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ (çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè), äîëæíî-
ñòíîå ëèöî êàäðîâîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîå çà ðàáîòó ïî ïðîôèëàêòèêå êîððóïöèîííûõ è èíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé, ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò êàäðîâîå è þðèäè-
÷åñêîå (ïðàâîâîå) îáåñïå÷åíèå óïðàâëåíèÿ,  äðóãèõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ, îïðåäåëÿåìûå
ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ;

á) ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé.

8. Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè â ñîñòàâ êîìèññèè:
à) ïðåäñòàâèòåëÿ îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ, ñîçäàííîé â óïðàâëåíèè;
á) ïðåäñòàâèòåëÿ ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè, äåéñòâóþùåé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â óïðàâëåíèè.
9. Ëèöà, óêàçàííûå â ïîäïóíêòàõ "á", "â" ïóíêòà 7 è ïóíêòå 8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, âêëþ÷àþòñÿ â ñîñòàâ

êîìèññèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàó÷íûìè îðãàíèçàöèÿìè è îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñðåäíåãî, âûñøåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèåé âåòåðàíîâ è ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèåé (â ñëó÷àå èõ ñîçäàíèÿ â óïðàâëåíèè â óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå) íà îñíîâàíèè çàïðîñà ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ. Ñîãëàñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â
10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.

10. ×èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè, íå çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè, äîëæíî
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.

11. Ñîñòàâ êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèê-
òà èíòåðåñîâ, êîòîðûé ìîã áû ïîâëèÿòü íà ïðèíèìàåìûå êîìèññèåé ðåøåíèÿ.

12. Â çàñåäàíèÿõ êîìèññèè ñ ïðàâîì ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà ó÷àñòâóþò:
à) íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàñ-

ñìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâà-
íèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, è îïðåäåëÿåìûå ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè äâà ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, çàìåùà-
þùèõ â óïðàâëåíèè äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, àíàëîãè÷íûå äîëæíîñòè, çàìåùàåìîé ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñëóæàùèì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ;

á) äðóãèå ãîñóäàðñòâåííûå ñëóæàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè;
ñïåöèàëèñòû, êîòîðûå ìîãóò äàòü ïîÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàå-
ìûì êîìèññèåé; äîëæíîñòíûå ëèöà äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåä-
ñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé; ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, - ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, ïðèíèìàåìîìó â êàæäîì êîíê-
ðåòíîì ñëó÷àå îòäåëüíî íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè íà îñíîâàíèè õîäàòàéñòâà
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâàåòñÿ ýòîò âîïðîñ, èëè ëþáîãî
÷ëåíà êîìèññèè.

13. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé îò
îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ïðîâåäåíèå çàñåäàíèé ñ ó÷àñòèåì òîëüêî ÷ëåíîâ êîìèññèè, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû â óïðàâëåíèè, íåäîïóñòèìî.

14. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ïðÿìîé èëè êîñâåííîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ÷ëåíà êîìèññèè, êîòîðàÿ ìîæåò
ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñà, âêëþ÷åííîãî â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè,
îí îáÿçàí äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ çàÿâèòü îá ýòîì. Â òàêîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí êîìèññèè íå ïðèíèìàåò
ó÷àñòèÿ â ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà.

15. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
à) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëåì óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì  22 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòî-

âåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, è ñîáëþäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ê
ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, óòâåðæäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2009 ¹ 607-ÎÇ, ìàòåðèàëîâ
ïðîâåðêè, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ:

î ïðåäñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íåäîñòîâåðíûõ èëè íåïîëíûõ ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 1 íàçâàííîãî Ïîëîæåíèÿ;

î íåñîáëþäåíèè ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá
óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) ïîñòóïèâøåå â îòäåë îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ:
îáðàùåíèå ãðàæäàíèíà, çàìåùàâøåãî â óïðàâëåíèè äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, âêëþ÷åííóþ â

ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé, óòâåðæäåííûé íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î äà÷å ñîãëàñèÿ
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà
óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå
ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàí-
íîñòè, äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò ñî äíÿ óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

çàÿâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î íåâîçìîæíîñòè ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì ïðåäñòàâèòü ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé;

â) ïðåäñòàâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ èëè ëþáîãî ÷ëåíà êîìèññèè, êàñàþùååñÿ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî îñóùåñòâëåíèÿ â óïðàâëåíèè ìåð ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè.

16. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, à òàêæå
àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé äèñöèïëèíû.

17. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïðè ïîñòóïëåíèè ê íåìó â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòîì óïðàâëåíèÿ, èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè:

à) â 3-äíåâíûé ñðîê íàçíà÷àåò äàòó çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ïðè ýòîì äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè íå ìîæåò áûòü
íàçíà÷åíà ïîçäíåå ñåìè äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííîé èíôîðìàöèè;

á) îðãàíèçóåò îçíàêîìëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî êîìèññèåé ðàññìàòðèâà-
åòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, åãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â çàñåäàíèè êîìèññèè, ñ
èíôîðìàöèåé, ïîñòóïèâøåé â îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé îòäåë, è ñ ðåçóëüòàòàìè åå ïðîâåðêè;

â) ðàññìàòðèâàåò õîäàòàéñòâà î ïðèãëàøåíèè íà çàñåäàíèå êîìèññèè ëèö, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå "á" ïóíêòà
12 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá èõ óäîâëåòâîðåíèè (îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè) è î
ðàññìîòðåíèè (îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè) â õîäå çàñåäàíèÿ êîìèññèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

18. Çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðî-
âàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîé ïðîñüáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè
óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â åãî îòñóòñòâèå. Â ñëó÷àå íåÿâêè
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ íà çàñåäàíèå êîìèññèè ïðè îòñóòñòâèè ïèñüìåííîé ïðîñüáû
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà áåç åãî ó÷àñòèÿ ðàññìîòðåíèå âîïðîñà
îòêëàäûâàåòñÿ. Â ñëó÷àå âòîðè÷íîé íåÿâêè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èëè åãî ïðåäñòàâèòåëÿ áåç óâàæèòåëü-
íûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ðàññìîòðåíèè óêàçàííîãî âîïðîñà â îòñóòñòâèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî.

19. Íà çàñåäàíèè êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî (ñ åãî ñîãëàñèÿ) è èíûõ
ëèö, ðàññìàòðèâàþòñÿ ìàòåðèàëû ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèé, à
òàêæå äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû.

20. ×ëåíû êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ, ñòàâøèå èì
èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû êîìèññèè.

21. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþ-
ùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîáëþäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, óòâåð-
æäåííîãî Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2009 ¹ 607-ÎÇ, ÿâëÿþòñÿ äîñòîâåðíûìè è ïîëíûìè;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "à"
ïóíêòà 1 Ïîëîæåíèÿ, íàçâàííîãî â ïîäïóíêòå "à" íàñòîÿùåãî ïóíêòà, ÿâëÿþòñÿ íåäîñòîâåðíûìè è (èëè) íåïîë-
íûìè. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ óïðàâëåíèÿ ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæà-
ùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

22. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "à" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé íå ñîáëþäàë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè)
òðåáîâàíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ðóêîâîäèòåëþ
óïðàâëåíèÿ óêàçàòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó íà íåäîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ëèáî ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó
ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

23. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) äàòü ãðàæäàíèíó ñîãëàñèå íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
ëèáî íà âûïîëíåíèå ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî
äîëæíîñòíûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè;

á) îòêàçàòü ãðàæäàíèíó â çàìåùåíèè äîëæíîñòè â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ëèáî â
âûïîëíåíèè ðàáîòû íà óñëîâèÿõ ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà â êîììåð÷åñêîé èëè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíè-
çàöèè, åñëè îòäåëüíûå ôóíêöèè ïî ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ ýòîé îðãàíèçàöèåé âõîäèëè â åãî äîëæíîñò-
íûå (ñëóæåáíûå) îáÿçàííîñòè, è ìîòèâèðîâàòü ñâîé îòêàç.

24. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòèâíîé è óâàæèòåëüíîé;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íå ÿâëÿåòñÿ
óâàæèòåëüíîé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðèíÿòü ìåðû ïî ïðåäñòàâ-
ëåíèþ óêàçàííûõ ñâåäåíèé;

â) ïðèçíàòü, ÷òî ïðè÷èíà íåïðåäñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé íåîáúåêòèâ-
íà è ÿâëÿåòñÿ ñïîñîáîì óêëîíåíèÿ îò ïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé. Â ýòîì ñëó÷àå êîìèññèÿ ðåêîìåíäóåò
ðóêîâîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè ïðèìåíèòü ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó êîíêðåòíóþ ìåðó îòâåòñòâåííîñòè.

25. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè "à" è "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðè íàëè÷èè ê òîìó îñíîâàíèé êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü èíîå, ÷åì ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòàìè 22-24
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåøåíèå. Îñíîâàíèÿ è ìîòèâû ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äîëæíû áûòü îòðàæåíû â
ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.

26. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà, ïðåäóñìîòðåííîãî ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

27. Äëÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé êîìèññèè ìîãóò áûòü ïîäãîòîâëåíû ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
óïðàâëåíèÿ, ðåøåíèé èëè ïîðó÷åíèé ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ íà ðàññìîòðåíèå ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ.

28. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèíèìàþòñÿ òàéíûì
ãîëîñîâàíèåì (åñëè êîìèññèÿ íå ïðèìåò èíîãî ðåøåíèÿ) ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà
çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.

29. Ðåøåíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàþò ÷ëåíû êîìèññèè, ïðèíèìàâøèå
ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ êîìèññèè, çà èñêëþ÷åíèåì ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìîãî ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ
âîïðîñà, óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
àäìèíèñòðàöèè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ðåøåíèå, ïðèíèìàåìîå ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà,
óêàçàííîãî â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà "á" ïóíêòà 15 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íîñèò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð.

30. Â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
à) äàòà çàñåäàíèÿ êîìèññèè, ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà

çàñåäàíèè;
á) ôîðìóëèðîâêà êàæäîãî èç ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè êîìèññèè âîïðîñîâ ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè,

èìåíè, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìàòðèâàåòñÿ âîïðîñ î
ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ;

â) ïðåäúÿâëÿåìûå ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ïðåòåíçèè, ìàòåðèàëû, íà êîòîðûõ îíè îñíîâûâàþòñÿ;
ã) ñîäåðæàíèå ïîÿñíåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî è äðóãèõ ëèö ïî ñóùåñòâó ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðåòåíçèé;
ä) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà âûñòóïèâøèõ íà çàñåäàíèè ëèö è êðàòêîå èçëîæåíèå èõ âûñòóïëåíèé;
å) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé îñíîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè, äàòà ïîñòóïëåíèÿ

èíôîðìàöèè â óïðàâëåíèå;
æ) äðóãèå ñâåäåíèÿ;
ç) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ;
è) ðåøåíèå è îáîñíîâàíèå åãî ïðèíÿòèÿ.
31. ×ëåí êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîé ôîðìå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå,

êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ êîìèññèè è ñ êîòîðûì äîëæåí áûòü
îçíàêîìëåí ãîñóäàðñòâåííûé ñëóæàùèé.

32. Êîïèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàñåäàíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëþ
óïðàâëåíèÿ, ïîëíîñòüþ èëè â âèäå âûïèñîê èç íåãî - ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ
êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì.

33. Ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ îáÿçàí ðàññìîòðåòü ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè è âïðàâå ó÷åñòü â ïðåäåëàõ
ñâîåé êîìïåòåíöèè ñîäåðæàùèåñÿ â íåì ðåêîìåíäàöèè ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè. Î ðàññìîòðåíèè ðåêîìåíäàöèé
êîìèññèè è ïðèíÿòîì ðåøåíèè ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå óâåäîìëÿåò êîìèññèþ â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ ê íåìó ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè. Ðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâëåíèÿ
îãëàøàåòñÿ íà áëèæàéøåì çàñåäàíèè êîìèññèè è ïðèíèìàåòñÿ ê ñâåäåíèþ áåç îáñóæäåíèÿ.

34. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ïðèçíàêîâ äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà â äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èíôîðìàöèÿ îá ýòîì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëþ óïðàâëåíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà î ïðèìåíåíèè ê ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó ìåð îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

35. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì äåéñòâèÿ (ôàêòà áåçäåé-
ñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü êî-
ìèññèè îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèè) è ïîäòâåðæäàþùèå òàêîé
ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå îðãàíû â 3-äíåâíûé ñðîê, à ïðè íåîáõîäèìîñòè - íåìåäëåííî.

36. Êîïèÿ ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè èëè âûïèñêà èç íåãî ïðèîáùàåòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ðàññìîòðåí âîïðîñ î ñîáëþäåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ è (èëè) òðåáîâàíèé îá óðåãóëèðîâàíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.

37. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè, à òàêæå èí-
ôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè î âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ
çàñåäàíèÿ, îçíàêîìëåíèå ÷ëåíîâ êîìèññèè ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëÿåìûìè äëÿ îáñóæäåíèÿ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè, îñóùåñòâëÿþòñÿ îòäåëîì îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ.

                                                                           Ïðèëîæåíèå ¹2
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26 ñåíòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 66-11
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÑÎÁËÞÄÅÍÈÞ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈÉ

 Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ê ÑËÓÆÅÁÍÎÌÓ ÏÎÂÅÄÅÍÈÞ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ

ÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂÊÎÍÔËÈÊÒÀ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
Êîïåéêèí Þðèé Íèêîëàåâè÷ - Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ-íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ðàáîòå ñ òåððèòîðè-

ÿìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Õàðèòîíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ - Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ àä-

ìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Âàãîíîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâ-

ëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè
×ëåíû êîìèññèè:
Áåðåçèíà Èðèíà Ìèõàéëîâíà - Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Îâ÷èííèêîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óïðàâëåíèÿ àäìèíè-

ñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïðåäñòàâèòåëü óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
ïðåäñòàâèòåëü (ïðåäñòàâèòåëè) íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî, âûñøåãî è

äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ñâÿçàíà ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáîé (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Приказ Управления административно�технического контроля
 Калужской области

26 сентября 2011 г.    № 67�11
О внесении изменений и  дополнений в квалификационные

требования к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими управления

административно�технического контроля Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12  "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé  îáëàñòè" (â ïîñëåäóþùèõ ðåäàêöèÿõ), Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè
àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.03.2011 ¹170 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ îò 07.06.2011 ¹ 18-11
"Îá óòâåðæäåíèè êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
òèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Èç ðàçäåëà "Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé" èñêëþ÷èòü àáçàöû ÷åòâåðòûé è
ïÿòûé;

- èç ðàçäåëîâ "Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé" è "Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé
ãðóïïû" èñêëþ÷èòü àáçàöû òðåòèé è ÷åòâåðòûé;

- ðàçäåëû "Êàòåãîðèÿ "ðóêîâîäèòåëè" ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé", "Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" ãëàâíîé ãðóï-
ïû äîëæíîñòåé", "Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû" äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ è ñòàæó ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì";

1.2. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà "Êàòåãîðèÿ "ñïåöèàëèñòû" âåäóùåé ãðóïïû" äîïîëíèòü ñëîâîì "äîëæíîñòåé".
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Начальник управления
П.Н.КАРМАК.

Ðåã. ¹ 3121 îò 11.11.2011 ã.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 13.10.2011 №  258
Об утверждении перечня документов, формы заявки и срока

представления заявки, необходимых для получения субсидии
на иные цели государственным бюджетным и государственным
автономным учреждениям, в отношении которых министерство
строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской

области осуществляет функции и полномочия учредителя
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.08.2011 ¹ 459 "Îá óòâåðæäå-

íèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà èíûå öåëè
ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî-
÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì
áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
(Ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è
ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (Ïðèëîæåíèå ¹
2).

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì
è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ - äî 20 ÷èñëà
òåêóùåãî ìåñÿöà.

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

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3091 îò 27.10.2011.

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 13.10.2011 ¹ 258
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûìÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûìÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûìÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûìÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì

áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâîáþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâîáþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâîáþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâîáþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèèñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè

è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿè ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
1. Äîãîâîð íà âûïîëíåíèå  ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ïîñòàâêè òîâàðà.
2. Êîïèè äîêóìåíòîâ î âûáîðå êîíòðàãåíòîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.10.2011 ¹ 258
Çàÿâêà  íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûìÇàÿâêà  íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûìÇàÿâêà  íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûìÇàÿâêà  íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûìÇàÿâêà  íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì

è ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâàè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâàè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâàè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâàè ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿó÷ðåäèòåëÿ
Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà _______________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà __________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ÈÍÍ _____________________
Ð/ñ÷åò _____________________________________________
ÁÈÊ ____________________
Êîð/ ñ÷åò __________________________________
ÊÏÏ __________________________________
ÎÊÀÒÎ________________________________
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè _____________________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé _________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ñóììà ïðåäîñòàâëÿåìîé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèè _____________________
(______________________________________________) ðóáëåé ______ êîï.

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
                              (ïîäïèñü)            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð     _____________ _______________________
                            (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
28 октября 2011 г. г. Калуга № 197

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области

от 16.09.2009 № 153  "Об  организации соревнования
в агропромышленном комплексе Калужской области"

(в редакции приказа министерства от 15.10.2010 № 213)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2009 ¹ 153 "Îá

îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíè-
ñòåðñòâà îò 15.10.2010 ¹ 213)  (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 6 ïðèêàçà ñëîâà "Ï. Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä. Ñ. Óäàëîâà".
1.2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 1* "Ïîëîæåíèå îá îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðîìûøëåííîì êîìïëåêñå

Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïîëîæåíèå):
- â àáçàöå ïåðâîì ïîëîæåíèÿ ñëîâà "óòâåðæäåííîé Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 6 íîÿáðÿ 2007 ã. ¹

360-ÎÇ (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.12.2008 ¹ 491- ÎÇ, îò 09.12.2009 ¹ 608-ÎÇ)" èñêëþ÷èòü;
- â àáçàöå äåâÿòîì ïîëîæåíèÿ ñëîâà "ïðèëîæåíèÿì ¹ 1-23" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæåíèÿì ¹ 1-22";
- àáçàö äâåíàäöàòûé ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîáåäèòåëè ñîðåâíîâàíèÿ çà çâàíèå:

"Ëó÷øèé ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà", "Ëó÷øèé ìàñòåð ìàøèííîãî äîåíèÿ êî-
ðîâ", "Ëó÷øèé ìåõàíèçàòîð", "Ëó÷øèé àãðîíîì",   "Ëó÷øèé çîîòåõíèê", "Ëó÷øèé âåòâðà÷", "Ëó÷øèé èíæåíåð",
"Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ ñêîòà â ìÿñíîì ñêîòîâîäñòâå", "Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ ðåìîí-
òíûõ òåëîê â ìîëî÷íîì ñêîòîâîäñòâå", "Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî âûðàùèâàíèþ è îòêîðìó ñâèíåé", "Ëó÷øèé
îïåðàòîð ïòèöåâîäñòâà", "Ëó÷øèé îïåðàòîð ïî èñêóññòâåííîìó îñåìåíåíèþ ñêîòà", "Ëó÷øèé ï÷åëîâîä", "Ëó÷-
øèé êîìáàéíåð", "Ëó÷øèé ôåðìåð", "Ëó÷øèé òåõíîëîã ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ìîëîêà", "Ëó÷øèé òåõíî-
ëîã ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå ìÿñà", "Ëó÷øèé âëàäåëåö ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà", "Ëó÷øèé ðóêîâîäè-
òåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà", "Ëó÷øèé îâîùåâîä çàùèùåííîãî ãðóíòà", "Ëó÷-
øèé åãåðü" íàãðàæäàþòñÿ öåííûìè ïîäàðêàìè, â òîì ÷èñëå ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè (äàëåå - öåííûìè
ïîäàðêàìè).";

- àáçàöû òðèíàäöàòûé - äåâÿòíàäöàòûé, äâàäöàòü ÷åòâåðòûé ïîëîæåíèÿ èñêëþ÷èòü;
- àáçàöû äâàäöàòûé - äâàäöàòü òðåòèé ïîëîæåíèÿ ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî àáçàöàìè òðèíàäöàòûì - øåñòíàä-

öàòûì ñîîòâåòñòâåííî;
- äîïîëíèòü ïîëîæåíèå àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Èòîãè ñîðåâíîâàíèÿ ðàçìåùàþòñÿ íà èíòåðíåò -

ïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.";
- ïðèëîæåíèÿ ¹ 1- 22 ê ïîëîæåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1- 22 ê

íàñòîÿùåìó ïðèêàçó (ïðèëàãàþòñÿ).
1.3. Â ïðèëîæåíèè ¹ 2* "Ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïîäâåäåíèþ èòîãîâ  ñîðåâíîâàíèÿ â àãðîïðî-

ìûøëåííîì êîìïëåêñå Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - êîìèññèÿ) ê ïðèêàçó:
- âêëþ÷èòü â ñîñòàâ êîìèññèè:
Óäàëîâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî  ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâè-

òèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Íèêîëüêèíà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à - çàâåäóþùåãî îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà

ñåëà è ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

Ñåìèíó Ëþáîâü Íèêîëàåâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ðîãóëèíà Íèêîëàÿ  Íèêîëàåâè÷à - íà÷àëüíèêà  îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñ-
òðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñåíöîâà Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à - ïðåäñåäàòåëÿ  Àãðàðíîãî Ñîþçà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
- èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà êîìèññèè:
Ìàéîðîâà Ïàâëà Ïàâëîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî  ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àëåêñååâó Âåðó Âèêòîðîâíó -  çàâåäóþùóþ îòäåëîì àãðàðíîé ïîëèòèêè, ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà è

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí";
Åãîðîâó Îêñàíó Íèêîëàåâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà àãðàðíîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî îáóñòðîéñòâà ñåëà

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí";
Åïèôàíîâà Îëåãà Àíàòîëüåâè÷à - è. î. íà÷àëüíèêà  îòäåëà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ è

áëàãîóñòðîéñòâà ñåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí";
×èãèùåâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à - ïðåäñåäàòåëÿ  Àãðàðíîãî Ñîþçà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ä. Ñ. Óäàëîâà.
Министр Л. С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3130  îò  21.11.2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://

www.admoblkaluga.ru, ïîäïîðòàë ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 ноября 2011 № 297 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 85 кВт Государственного бюджетного учреждения

здравоохранения Калужской области "Калужская областная
детская больница" по объекту "Аппарат МРТ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"   ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíî-
ñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëà-
ñòíàÿ äåòñêàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 297- ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"
ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãîïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãîïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãîïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãîïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 85 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî

áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿáþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ äåòñêàÿ
áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ"áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ"áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ"áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ"áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Àïïàðàò ÌÐÒ"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 457,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 552,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 8 589,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 409,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 906,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä.1, ñòðîåíèå ¹ 2.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
   17 ноября  2011 г.             № 339  �эк

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

от 25 октября 2011 г. № 189�эк "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО

"МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок мощностью
176,8 кВт  Государственного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Калужский
государственный университет им. К.Э. Циолковского" по объекту

"Бассейн ГОУ ВПО "Калужский государственный университет
им. К.Э. Циолковского"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007
N 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 189-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176,8 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí
ÃÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" èçëîæèâ åãî â íîâîé ðåäàêöèè:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 176,8 êÂò  Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ïî îáúåêòó "Áàññåéí ÃÎÓ ÂÏÎ "Êàëóæñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

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

Калужской области
17 ноября 2011 г. № 340 � эк

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

от 25 октября 2011 г. № 179�эк "Об установлении платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО

"МРСК Центра и Приволжья" филиал "Калугаэнерго"
по индивидуальному проекту электроустановок мощностью

129,7 кВт заявителя Павлова Сергея Владимировича по объекту
Общественное здание со встроенными торгово�офисными

помещениями"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

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

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 179-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 129,7 êÂò çàÿâèòåëÿ Ïàâëîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ïî îáúåêòó Îáùåñòâåííîå
çäàíèå ñî âñòðîåííûìè òîðãîâî-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó Ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê äàííîìó Ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà "ìîùíîñòüþ 129,7
êÂò" çàìåíèòü íà ñëîâà "ìîùíîñòüþ 149,7 êÂò"

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

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

Калужской области
  17 ноября  2011 г.        № 341 �эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 60 кВт  ООО "Индустриальный парк "Ворсино"

по объекту "КНС�3"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004   ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 341 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3"60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3"60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3"60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3"60 êÂò ÎÎÎ "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Âîðñèíî" ïî îáúåêòó "ÊÍÑ-3"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 48 177,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 11 728,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 448,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 578,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê  ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ä. Äåíèñîâî.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 ноября 2011 № 342 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 350 кВт ООО "ИК "Воскресенское" по объекту
"Центральная" площадка с. Воскресенское"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 350 êÂò ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå" ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 342 - ýê

 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì
ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"

ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂòïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 350 êÂò
ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå"ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå"ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå"ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå"ÎÎÎ "ÈÊ "Âîñêðåñåíñêîå" ïî îáúåêòó "Öåíòðàëüíàÿ" ïëîùàäêà ñ. Âîñêðåñåíñêîå"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 966,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 16 605,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 8 776,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 398,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 187,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ñ. Âîñêðåñåíñêîå.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 ноября   2011 г.  № 343 �эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 400 кВт  ООО "Шубинский карьер" по объекту

"ЛЭП 10 кВ, ТП в деревне Лопухино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
400 êÂò  ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  17 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹  343- ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
400 êÂò ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî"400 êÂò ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî"400 êÂò ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî"400 êÂò ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî"400 êÂò ÎÎÎ "Øóáèíñêèé êàðüåð" ïî îáúåêòó "ËÝÏ 10 êÂ, ÒÏ â äåðåâíå Ëîïóõèíî"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 48 984,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 11 728,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê  ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ä. Ëîïóõèíî.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 ноября  2011г.         № 344 �эк

 Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям МП г. Обнинска  Калужской области

"Горэлектросети" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 222 кВт  по объекту жилые дома в д. Кривское

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861 è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-ïîñòà-
íîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåòíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÌÏ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé
îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò ïî îáúåêòó
æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                              Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò  17  íîÿáðÿ  2011 ã. ¹ 344-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿìÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì

ÌÏ ã. Îáíèíñêà  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÌÏ ã. Îáíèíñêà  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÌÏ ã. Îáíèíñêà  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÌÏ ã. Îáíèíñêà  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòóÌÏ ã. Îáíèíñêà  Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðýëåêòðîñåòè" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå  Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå  Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå  Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå  Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

1 Ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, â òîì ÷èñëå: 32 447,0
1.1 ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 10 693,0
1.2 ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè

ñîãëàñíî îáÿçàòåëüñòâàì, ïðåäóñìîòðåííûì òåõíè÷åñêèìè
óñëîâèÿìè

1.3 âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé,
âêëþ÷àÿ îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäêëþ÷åíèþ ýëåêòðîóñòàíîâîê ïîä äåéñòâèå àïïàðàòóðû
ïðîòèâîàâàðèéíîé è ðåæèìíîé  àâòîìàòèêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ òåõíè÷åñêèìè óñëîâèÿìè

1.4 ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì
òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé 6 765,0

1.4. îñìîòð ïðèñîåäèíÿåìûõ ýëåêòðîóñòàíîâîê  äîëæíîñòíûì
ëèöîì ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî
òåõíîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó ïðè ó÷àñòèè ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
è ñîáñòâåííèêà òàêèõ ýëåêòðîóñòàíîâîê, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùåãî
ñóáúåêòà îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åòñêîãî óïðàâëåíèÿ 2 811,0

1.5. îñóùåñòâëåíèå ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ôàêòè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê çàÿâèòåëÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì è âêëþ÷åíèå êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà (ôèêñàöèÿ
êîììóòàöèîííîãî àïïàðàòà â ïîëîæåíèå "âêëþ÷åíî") 12 178,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 222 êÂò  ïî

îáúåêòó æèëûå äîìà â ä. Êðèâñêîå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 345 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 145 кВт Муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства города Калуги"

 по объекту "Детский сад в мкр. "Правгород", квартал № 17"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ   "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 145 êÂò  Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êàëóãè"
ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 345 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è

Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
145 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà145 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà145 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà145 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà145 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà

Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 8 160 235,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 075,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 381 550,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   7 736 229,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 2 466 926,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèé ñ êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ìîùíîñòüþ 250 êÂÀ 5 222 030,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 273,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 991,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 17.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 346 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 1000 кВт ООО "Комбивит" по объекту "Завод
по производству стальных изделий"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó  "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 346 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé"1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé"1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé"1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé"1000 êÂò ÎÎÎ "Êîìáèâèò" ïî îáúåêòó "Çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ñòàëüíûõ èçäåëèé"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 14 714 392,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 099,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 815 367,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  13 852 869,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  âîçäóøíûõ ëèíèé 10 êÂ 13 852 869,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëèíî.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðè-
ôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî
èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 347� эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 170 кВт Муниципального казенного учреждения
"Управление капитального строительства города Калуги"

по объекту "Детский сад  в мкр. "Правгород", квартал № 13"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

2 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 449-450 (7267-7268) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest!news.ru



Окончание. Начало на 5�й стр.

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 170 êÂò  Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êàëóãè"
ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹  347 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà èÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþÏðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

170 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà170 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà170 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà170 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà170 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Óïðàâëåíèå êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà
Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13"Êàëóãè" ïî îáúåêòó "Äåòñêèé ñàä â ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 7 313 814,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 075,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 345 578,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   6 925 781,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 1 656 478,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèé ñ êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ, ñ äâóìÿ ñèëîâûìè òðàíñôîðìàòîðàìè
ìîùíîñòüþ 250 êÂÀ 5 222 030,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 273,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 990,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, ìêð. "Ïðàâãîðîä", êâàðòàë ¹ 13.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 348 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 267,6 кВт ООО "Калужское агентство по земле,
маркетингу и недвижимости" по объекту "Многоэтажный жилой

дом, 18 квартал участка № 40"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè" ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé
æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 348 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè"267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè"267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè"267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè"267,6 êÂò ÎÎÎ "Êàëóæñêîå àãåíòñòâî ïî çåìëå, ìàðêåòèíãó è íåäâèæèìîñòè"
ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40"ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40"ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40"ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40"ïî îáúåêòó "Ìíîãîýòàæíûé æèëîé äîì, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 9 104 232,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 091,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 426 908,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   8 634 830,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 2 466 926,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 6 120 631,0

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 47 273,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 992,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, 18 êâàðòàë ó÷àñòêà ¹ 40 â ðàéîíå ä. Âåðõîâàÿ, ä. Êâàíü.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé  ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 349 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 100 кВт   Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области "Областная туберкулезная

больница" по объекту "Компьютерный томограф"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ òó-
áåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô" ñîãëàñíî       Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 349 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ100 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ
òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô"òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô"òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô"òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô"òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà" ïî îáúåêòó "Êîìïüþòåðíûé òîìîãðàô"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 235 967,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 20 091,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 94 552,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî   1 096 266,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 1 096 266,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 646,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 580,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 831,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê  ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Ãîðüêîãî, 65.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ   ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г. № 392 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 198,2 кВт  Калужского областного суда по объекту

"Здание Калужского областного суда"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"  ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 392-ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà

è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ
198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"198,2 êÂò Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà  ïî îáúåêòó "Çäàíèå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà"

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 45 201,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -

4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

 îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, ä. 19.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 ноября № 393 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 1000 кВт   ООО "Товарковская керамика" по объекту

"Подстанции ТП�11, ТП�13"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîù-
íîñòüþ 1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 393 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13"1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13"1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13"1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13"1000 êÂò ÎÎÎ "Òîâàðêîâñêàÿ êåðàìèêà" ïî îáúåêòó "Ïîäñòàíöèè ÒÏ-11, ÒÏ-13"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 5 148 974,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 21 083,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 239 618,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 4 865 892,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 10 êÂ 4 865 892,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 991,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 578,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 812,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî,  ìêð. Ïðîìûøëåííûé.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé   ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà

òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010  ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿ-
òèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòå-
ëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г. № 394 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 375 кВт ООО "Калугаглавснабстрой" по объекту
"Жилой дом по ул. Московская, 311"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311" ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 394 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
 è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311"375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311"375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311"375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311"375 êÂò ÎÎÎ "Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé" ïî îáúåêòó "Æèëîé äîì ïî óë. Ìîñêîâñêàÿ, 311"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 45 201,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 ноября 2011 г. № 395 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 350 кВт ООО "Медицинский Центр Брахитерапии"

по объекту "Медицинский центр"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ
¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹  395 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð"350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð"350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð"350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð"350 êÂò ÎÎÎ "Ìåäèöèíñêèé Öåíòð Áðàõèòåðàïèè" ïî îáúåêòó "Ìåäèöèíñêèé öåíòð"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 48 984,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 11 728,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ã. Åðìîëèíî, óë. Çàðå÷íàÿ, ä. ¹ 1.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 ноября 2011 № 396 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 50 кВт ООО "Даймонд Менеджмент" по объекту "АЗС
"Компас"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004  ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè  óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"   ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíî-
ñòüþ 50 êÂò ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 396 - ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì  ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî"  ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

 50 êÂò  ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ" 50 êÂò  ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ" 50 êÂò  ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ" 50 êÂò  ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ" 50 êÂò  ÎÎÎ "Äàéìîíä Ìåíåäæìåíò" ïî îáúåêòó "ÀÇÑ "Êîìïàñ"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 29 276,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 13 593,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ

òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 549,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ

ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 8 134,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, 182 êì àâòîäîðîãè Óêðàèíà.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 ноября 2011 г. № 397 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям  ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал

"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 250 кВт  ОАО "Корпорация развития Калужской

области" по объекту "Площадка № 1"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"  ñîãëàñíî Ïðèëîæå-
íèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹  397 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"250 êÂò ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî îáúåêòó "Ïëîùàäêà ¹ 1"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 45 201,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 5 061,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 772,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, îêîëî ñ. Ðîñâà, "Èíäóñòðèàëüíûé ïàðê "Ðîñâà".
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
25 ноября 2011 г. № 398 � эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 99 кВт  Муниципального учреждения "Городское
строительство" по объекту "РП 6 кВ в  г. Обнинске"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå", Ïðàâèëàìè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
"ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

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

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 398 -ýê

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì   ÎÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþè Ïðèâîëæüÿ" ôèëèàë "Êàëóãàýíåðãî" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"99 êÂò Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãîðîäñêîå ñòðîèòåëüñòâî" ïî îáúåêòó "ÐÏ 6 êÂ â ã. Îáíèíñêå"
Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèéÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòàÓòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîåçà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 44 394,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 17 423,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî -
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî  -
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ -
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

 (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ

ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 7 945,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 448,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 14 578,0
Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, çîíà èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ ïî óë. Êðàñíûõ Çîðü.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 21.10.2011 № 278
Об утверждении формы заявки  на предоставление субсидий

товариществам собственников жилья на погашение затрат
по оформлению земельных участков, на которых расположены

многоквартирные дома, в общую долевую собственность
при создании товариществ собственников жилья

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2011 ¹ 18 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î  ïîðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò, ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàð-
òèðíûå äîìà, â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ" ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

 Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà
ïîãàøåíèå çàòðàò ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà, â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3097 îò 31.10.2011.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

îò 21.10.2011 ¹ 278
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò
ïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â îáùóþïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â îáùóþïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â îáùóþïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â îáùóþïî îôîðìëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà, â îáùóþ

äîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿäîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿäîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿäîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿäîëåâóþ ñîáñòâåííîñòü ïðè ñîçäàíèè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
   Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
   Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà_______________________
   ___________________________________________________________________
   ÈÍÍ ________________________________________
   Ð/ñ÷åò________________________________________
   ÁÈÊ _________________________________________
   Êîð/ñ÷åò______________________________________
   ÊÏÏ_________________________________________
   ÎÊÀÒÎ_________________________________________
   Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
   ____________________________________________________________________
  ÒÑÆ________________________________________________________
                              (íàèìåíîâàíèå ÒÑÆ, àäðåñ)
âûïîëíèëî ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì

óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè" óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
  Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ
   ïîäïèñü
Ì.Ï.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 21.10.2011 №  279
Об утверждении формы заявки  на предоставление субсидий
товариществам собственников жилья на погашение затрат,

связанных с государственной регистрацией товариществ
собственников жилья

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2011 ¹ 16 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î  ïîðÿäêå è ðàçìåðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

 Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3098 îò 31.10.2011.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îò 21.10.2011 ¹ 279

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò, íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò, íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò, íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò, íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ íà ïîãàøåíèå çàòðàò,

ñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿñâÿçàííûõ ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
     Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
     Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà_______________________
     ____________________________________________________________________
     ÈÍÍ ________________________________________
     Ð/ñ÷åò________________________________________
     ÁÈÊ _________________________________________
     Êîð/ñ÷åò______________________________________
     ÊÏÏ_________________________________________
     ÎÊÀÒÎ_________________________________________
     Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
     ____________________________________________________________________
    ÒÑÆ________________________________________________________
                                    (íàèìåíîâàíèå ÒÑÆ, àäðåñ)
âûïîëíèëî ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì

óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè" óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
     Ïðåäñåäàòåëü ïðàâëåíèÿ ÒÑÆ
          ïîäïèñü
          Ì.Ï.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 31.10.2011 № 289
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилого помещения по муниципальным районам,
городским округам Калужской области на IV квартал 2011 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель министра А.Н. СКУБОРЕВ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3116 îò 09.11.2011.

2 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 449-450 (7267-7268)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest!news.ru
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 31.10.2011 ¹ 289

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà IV êâàðòàë 2011 ãîäà
¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî

îáðàçîâàíèÿ  ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,320
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,900
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 30,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 32,450
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 30,900
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 14,000
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 32,450
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,900
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 25,000
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 30,000
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 25,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 32,450
18. Òàðóññêèé ðàéîí 32,450
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 14,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 30,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 16,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 32,450
25. Ãîðîä Êàëóãà 32,450
26. Ãîðîä Îáíèíñê 32,450

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на декабрь

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132&

1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30&
Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на замещение вакан&
тных должностей:
� судей Калужского областного суда � 3 единицы;
� председателя Дзержинского районного суда � 1 единица;
� заместителя председателя Людиновского районного суда � 1 единица;
� судей Калужского районного суда � 2 единицы;
� судьи Боровского районного суда � 1 единица;
� судьи Кировского районного суда � 1 единица;
� судьи Малоярославецкого районного суда � 1 единица;
� судьи Сухиничского районного суда � 1 единица;
� мирового судьи судебного участка № 55 Малоярославецкого района Калужской
области � 1 единица.

Срок подачи заявлений до 11 января 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Российской

Федерации от 26.06.1992 № 3132&1 «О статусе судей в Российской Федерации» принима&
ются в Управлении Судебного департамента в Калужской области по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 & 14.00 & перерыв), по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не
принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59&06&51.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79&ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по Калужской области объявляет конкурс на замещение
вакантной должности федеральной государственной гражданской службы:

специалист&эксперт отдела законодательства субъекта Российской Федерации,
ведения федерального регистра и регистрации уставов муниципальных образований.

Образование: высшее профессиональное (юридическое).
Конкурс будет проводиться в соответствии с Методикой проведения конкурса на

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы
в Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденной приказом Министер&
ства юстиции Российской Федерации от 02.11.2009 № 375 (приказ и перечень вопро&
сов размещены на сайте управления (www.http://minjust40.ru) в разделе «Кадровое
обеспечение»).

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел по
обеспечению деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федера&
ции по Калужской области (по адресу: 248023, г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.25, кабинет
№ 107):

&  личное заявление на имя начальника управления (установленной формы), анкету,
автобиографию, 2 фотографии 3x4;

& копию трудовой книжки;
& копию военного билета;
& копию паспорта;
&  документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование: ко&

пии документов о профессиональном образовании (по желанию гражданина & о допол&
нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого
звания);

& медицинскую справку из медучреждения по месту обслуживания гражданина о
состоянии здоровья с записью об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую&
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению, с отметками из психо&
неврологического и наркологического диспансеров;

& справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение должности федеральной государственной
службы;

& справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на заме&
щение должности федеральной государственной службы.

Документы принимаются в течение 21 дня со дня опубликования. Контактный теле&
фон для получения информации: (4842)50&60&47.

Продаются нежилые помещения,
расположенные по адресу:

г.Калуга, ул.Плеханова, д.31, общей
площадью 611,0 кв.м;

г.Калуга, ул.Окружная, д.2а, общей
площадью 858,7 кв.м с земельным участ&
ком площадью 434,0 кв.м;

Калужская обл., Ферзиковский рай&
он, д.Бронцы, ул.Центральная, д.11, об&
щей площадью 63,4 кв.м с земельным
участком площадью 600,0 кв.м.

Срок проведения конкурса
15.12.2011 г.

По вопросам приобретения обра&
щаться в Калужское отделение № 8608
Сбербанка России по адресу :

г.Калуга, ул.Кирова, д.21 а.
Тел.: 713&092; 8 (495) 781&14&37.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Óëèöêèé Äìèòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ÊÍ 40:17:100 601:73, íàçíà÷àåò ñî-
áðàíèå âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Âî-
ðîíîâî, ä.43. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Âîðîíîâî, ä.43,
5 ÿíâàðÿ 2012 ã., â 10 ÷. Àäðåñ äëÿ
ñâÿçè: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ïî-
äîëüñê, óë.Ìèðà, ä.19, êâ.176. Òåë-
.ñîò. 8-9104734594.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âàãèäîâ Ìèðçàëè Âàãèäîâè÷
(äîëÿ 1/280) è Âàãèäîâà Àíèÿò Ñå-
ôåðáåêîâíà (äîëÿ 1/280) èçâåùà-
þò î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 283 10000 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:26 äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ïîñ.Ãàçîïðîâîä,
óë.Íîâàÿ, ä.9, êâ.4.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè íà ïðåäîñ-
òàâëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, íà
òåððèòîðèè ÌÎ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «äåðåâíÿ Ïóòîãèíî», îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ -172 ãà;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, íà
òåððèòîðèè ÌÎ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «ñåëî Ðàìåíñêèé», îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ -254 ãà.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà óêà-
çàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.: 2-18-
51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå âûõîä-
íûõ äíåé.

Áèìååâ Þðèé Ðàõèìæàíîâè÷, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 3 ÿíâàðÿ 2012
ã. â 10.00 â ä.Êàðöåâî Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè. Íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ: óòâåðæäåíèå ãðà-
íèö è ìåñòîïîëîæåíèÿ íàõîäÿùåãî-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìåùîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî Áèìå-
åâó Þðèþ Ðàõèìæàíîâè÷ó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîøåëåâ
Ñ.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 12 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà â 13.00
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ï.Îêòÿáðüñêèé, çäà-
íèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, ñ öå-
ëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîíàõîæäåíèÿ
è óòâåðæäåíèÿ ãðàíèö ÷àñòè, íàõî-
äÿùåéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êî-
òîðûõ âûäåëÿþòñÿ ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû, óäî-

ñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ:

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 2,7 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Ïðóäíîâî, ÌÎ ÑÏ «Óãîð-
ñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ñîçäà-
íèÿ òåïëè÷íîãî êîìïëåêñà;

- äâà ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 0,2 ãà, ðàñïîëîæåííûå â
ðàéîíå ä. Êîñàòûíü, ÌÎ ÑÏ «Óãîð-
ñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 84,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. ßðöåâî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Ãàëêèíî» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ âåäåíèÿ
ï÷åëîâîäñòâà;

- ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 500,0 ãà, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ä. Áîëûíòîâî, ä. Æåëòûêè-
íî, ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî
Ñîâõîç «×êàëîâñêèé», â ðàéîíå ä.
Êîæóõîâî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ èìóùåñòâîì âíîñèò èçìåíå-
íèå â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå,
îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
14.10.2011 ãîäà î ïðåäëîæåíèè ê
èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
è âìåñòî ñëîâ «ó÷àñòîê îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 38,0 ãà» ñëåäóåò
÷èòàòü «ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 54,0 ãà ».

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëü-
íàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-
484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» - îðãà-
íèçàòîð àóêöèîíà, ñîîáùàåò èòîãè
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 10.11.2011
ãîäà, èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè êîòîðîãî îïóáëèêî-
âàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» îò 07.10.2011 ãîäà ¹ 375-
376 (7190-7191). Ïðåäìåò àóêöèîíà
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 300
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9191.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
- ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè îò
11.08.2011 ã. ¹ 401-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïåòðîâñ-
êèé Èãîðü Âèêòîðîâè÷. Öåíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà - 45000 ðóáëåé.

Ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
¹ 40:22:150102:6,  ¹
40:22:150102:4 Ñàðêèñÿí Ì.Ê. íà-
çíà÷àåò ñîáðàíèå âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷åòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, CÍT «ÇÀÐß».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ÑÍÒ
«ÇÀÐß», 6-ÿ ëèíèÿ, ó÷àñòîê 6 (6/6).

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
2.01.2012 â 10 ÷àñîâ.

Àäðåñ äëÿ ñâÿçè: ã.Êàëóãà, óë.
Ô.Ýíãåëüñà, 151, êâ.2. Òåëåôîí 54-
09-84.

Ôîðìà 5.1.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÒÀÐÈÔÀÕ ÍÀ ÒÎÂÀÐÛ È ÓÑËÓÃÈ È ÍÀÄÁÀÂÊÀÕ

Ê ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕÊ ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕÊ ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕÊ ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕÊ ÝÒÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ Â ÑÔÅÐÅ ÓÒÈËÈÇÀÖÈÈ (ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈß) ÒÂÅÐÄÛÕ
ÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÁÛÒÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ ÍÀ 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 91
Òåëåôîí ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè 57-90-52
Òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ 73-62-13
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîìó Ïîñòàíîâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
òàðèôó (íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð) êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 265-ÝÊ îò 11.11.2011 ã.

Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà, Ïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîãî òàðèôà 2012 ã.
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ Ãàçåòà «Âåñòü»
Òàðèô íà óòèëèçàöèþ
(çàõîðîíåíèå) ÒÁÎ, ðóá/ì3 32-82

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà ,ä. 91
Òåëåôîí ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè 57-90-52
Òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ 73-62-13
Àòðèáóòû ðåøåíèÿ ïî ïðèíÿòîé
íàäáàâêå ê òàðèôó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð)
Íàèìåíîâàíèå ðåãóëèðóþùåãî îðãàíà,
ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå
Ïåðèîä äåéñòâèÿ ïðèíÿòîé íàäáàâêè
Èñòî÷íèê îïóáëèêîâàíèÿ
Íàäáàâêà ê òàðèôó íà óòèëèçàöèþ
(çàõîðîíåíèå) ÒÁÎ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ðóá/ì3

Ôîðìà 5.2.
ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÏÎÊÀÇÀÒÅËßÕ
ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ

ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2012 ÃÎÄ (ïëàí)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2012 ÃÎÄ (ïëàí)

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ) ã. Êàëóãà óë. Ô.Ýíãåëüñà ä. 91
Îò÷åòíûé ïåðèîä 2012 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ ÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëüÏîêàçàòåëü
à) âèä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè Çàõîðîíåíèå
(óòèëèçàöèÿ ÒÁÎ, çàõîðîíåíèå ÒÁÎ) òâåðäûõ

áûòîâûõ îòõîäîâ
á) âûðó÷êà (òûñ. ðóáëåé.) 39382,24
â) ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìûõ òîâàðîâ
(îêàçûâàåìûõ óñëóã) (òûñ. ðóáëåé.) 35794,94
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå
íóæäû îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíàëà 3565,1
ðàñõîäû íà àìîðòèçàöèþ îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ñðåäñòâ è àðåíäó èìóùåñòâà, èñïîëüçóåìîãî
â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå 1130,71
îáùåïðîèçâîäñòâåííûå (öåõîâûå) ðàñõîäû, â òîì ÷èñëå 12377,3
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû 3152,8
îáùåõîçÿéñòâåííûå (óïðàâëåí÷åñêèå) ðàñõîäû,
â òîì ÷èñëå 4521,95
ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà è îò÷èñëåíèÿ
íà ñîöèàëüíûå íóæäû 3406,85
ðàñõîäû íà ðåìîíò (êàïèòàëüíûé è òåêóùèé)
îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ ñðåäñòâ 2820,3
ðàñõîäû íà óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà,
âûïîëíÿåìûå ïî äîãîâîðàì ñ îðãàíèçàöèÿìè íà

ïðîâåäåíèå ðåãëàìåíòíûõ ðàáîò â ðàìêàõ
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà 11379,58
ã) âàëîâàÿ ïðèáûëü (òûñ.ðóáëåé) 3587,3
ä) ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïî ðåãóëèðóåìîìó
âèäó äåÿòåëüíîñòè (òûñ. ðóáëåé.), â òîì ÷èñëå: 2383,7
ðàçìåð ðàñõîäîâàíèÿ ÷èñòîé ïðèáûëè íà
ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé ðåãóëèðóåìîé
îðãàíèçàöèè ïî ðàçâèòèþ ñèñòåìû (îáúåêòîâ)
óòèëèçàöèè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (òûñ. ðóáëåé.) íåò
å) èçìåíåíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ
(òûñ. ðóáëåé), â òîì ÷èñëå: 656,0
æ) ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêå ïóáëèêàöèè ãîäîâîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, âêëþ÷àÿ áóõãàëòåðñêèé
áàëàíñ è ïðèëîæåíèÿ ê íåìó Ãàçåòà «Âåñòü»
ç) îáúåì ïðèíÿòûõ íà óòèëèçàöèþ (çàõîðîíåíèå)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (òûñ. ì3 â ãîä) 1200,0
è) ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü îñíîâíîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïåðñîíà-

ëà(÷åëîâåê) 72

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè (ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè)
ÈÍÍ 4026004511
ÊÏÏ 402901001
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô.Ýíãåëüñà, ä. 91
Ãîä 2012
Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,Ôîðìà 5.4. Óñëîâèÿ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ ïîñòàâîê òîâàðîâ,

îêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎîêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎîêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎîêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎîêàçàíèÿ óñëóã â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) ÒÁÎ
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ÄÎÃÎÂÎÐ ¹__________________
ÍÀ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÒÊÎ È ÌÎÏÎÍÀ ÇÀÕÎÐÎÍÅÍÈÅ ÒÊÎ È ÌÎÏÎ

Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè,
â ëèöå äèðåêòîðà Âîëûõèíîé Í.È., äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Óñòà-
âà, èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì Ïîäðÿä÷èê, ñ îäíîé ñòîðîíû, è

______________________________________________, â ëèöå
___________________________________________, äåéñòâóþùå-
ãî íà

îñíîâàíèè __________________________, èìåíóåìîå â äàëü-
íåéøåì Çàêàç÷èê, ñ äðóãîé ñòîðîíû,

çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Äëÿ çàõîðîíåíèÿ íà ïîëèãîíå ïðèíèìàþòñÿ:
à) ìàëîòîêñè÷íûå ïðîìûøëåííûå îòõîäû (äàëåå ÌÎÏÎ) - îñòàò-

êè ñûðüÿ, ìàòåðèàëîâ, ïîëóôàáðèêàòîâ, îáðàçîâàâøèåñÿ ïðè ïðîèç-
âîäñòâå ïðîäóêöèè èëè âûïîëíåíèè ðàáîò è óòðàòèâøèå ïîëíîñòüþ
èëè ÷àñòè÷íî èñõîäíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîéñòâà, èìåþùèå êëàññ
îïàñíîñòè íå âûøå III;

á) òâåðäûå êîììóíàëüíûå îòõîäû è îòõîäû ïðîèçâîäñòâà, ïîäîá-
íûå êîììóíàëüíûì (äàëåå ÒÊÎ) - îñòàòêè âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ,
ïðåäìåòîâ, èçäåëèé, òîâàðîâ (ïðîäóêöèè èëè èçäåëèé), ÷àñòè÷íî èëè
ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèõ ñâîè ïåðâîíà÷àëüíûå ïîòðåáèòåëüñêèå ñâîé-
ñòâà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïî ïðÿìîìó èëè êîñâåííîìó íàçíà÷åíèþ â
ðåçóëüòàòå ôèçè÷åñêîãî èëè ìîðàëüíîãî èçíîñà â ïðîöåññàõ îáùå-
ñòâåííîãî èëè ëè÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ (æèçíåäåÿòåëüíîñòè), èñïîëüçî-
âàíèÿ èëè ýêñïëóàòàöèè, ñìåò ñ ãîðîäñêèõ óëèö è ïðîåçäîâ, à òàêæå
ñòðîèòåëüíûé ìóñîð ñî ñòðîåê è ðåìîíòèðóåìûõ çäàíèé.

1.2. Ñäà÷à è ïðèåìêà îòõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìóíèöèïàëüíûìè, ðåãèîíàëüíûìè è ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè
àêòàìè â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.

1.3. Ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñòîðîíû ïðèøëè ê ñî-
ãëàøåíèþ, ÷òî îñîáåííîñòüþ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ äëÿ-
ùèéñÿ õàðàêòåð âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, íå ñâÿçàííûõ ñ èçãîòîâëåíèåì
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.

2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà2. Ïðåäìåò äîãîâîðà
2.1. Ïîäðÿä÷èê îáÿçóåòñÿ ïðèíèìàòü è çàõîðàíèâàòü ÒÊÎ è ÌÎÏÎ,

à Çàêàç÷èê îáÿçóåòñÿ îïëà÷èâàòü çàõîðîíåíèå â ïîðÿäêå è íà óñëî-
âèÿõ, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì.

2.2. Ðàñ÷åòíûé îáúåì ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèõ çàõîðîíåíèþ
ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ñîñòàâëÿåò _____ ì.êóá.â ãîä (â ìàñ-
ñå___________ò. â ãîä).

2.3. Çàêàç÷èê ñäàåò, à Ïîäðÿä÷èê ïðèíèìàåò îòõîäû òîëüêî ïðè
íàëè÷èè òàëîíà íà çàõîðîíåíèå óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïîëó÷àå-
ìîãî ó Ïîäðÿä÷èêà.

2.4. ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïîäëåæàùèå ñäà÷å Çàêàç÷èêîì Ïîäðÿä÷èêó,

äîñòàâëÿþòñÿ ê ìåñòó çàõîðîíåíèÿ íà óñëîâèÿõ ñàìîâûâîçà èëè ïî-
ñðåäñòâîì ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè.

2.5. Ïðè ñäà÷å ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñàìîâûâîçîì ó÷åò ñäàííûõ îòõîäîâ
ïðîèñõîäèò ïîñðåäñòâîì ïîäñ÷åòà îáúåìà (ìàññû) ÒÊÎ è ÌÎÏÎ,
óêàçàííûõ â òàëîíàõ (ñ îòìåòêîé êîëè÷åñòâà ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ïðèâå-
çåííûõ êàæäûì ðåéñîì).

2.6. Ïðè âûâîçå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîäðÿäíîé
îðãàíèçàöèåé Ïîäðÿä÷èê ïðîèçâîäèò ó÷åò êîëè÷åñòâà âûâåçåííûõ
Çàêàç÷èêîì îòõîäîâ íà îñíîâàíèè îïèñè-ðååñòðà, ïðåäîñòàâëÿåìîé
ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèåé Ïîäðÿä÷èêó.

3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà3. Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà
3.1. Ñòîðîíû ïðè ïîäïèñàíèè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðèøëè ê ñî-

ãëàøåíèþ, ÷òî äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì ñ ìîìåíòà åãî ïîä-
ïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ «____»
____________20___ã.

3.2. Ñòîðîíû óñòàíîâèëè ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ïðî-
äîëæèòåëüíîñòüþ ïî 31 äåêàáðÿ 20____ãîäà, à â ÷àñòè âçàèìíûõ
ðàñ÷åòîâ äî ïîëíîãî èõ âûïîëíåíèÿ.

4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí4. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ñòîðîí
Îáÿçàòåëüñòâà Çàêàç÷èêà:
4.1. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè. -»»
4.2. Ñäàâàòü îòõîäû â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè

òðàíñïîðòèðîâêè è óïàêîâêè äëÿ äàííîãî âèäà îòõîäîâ, ïî òàëîíàì,
ïîëó÷àåìûì ó Ïîäðÿä÷èêà.

4.3. Ñäàâàòü îòõîäû ñàìîâûâîçîì èëè ïîñðåäñòâîì ñïåöèàëèçè-
ðîâàííûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé â îáúåìå (ìàññå), óêàçû-
âàåìûõ â òàëîíàõ, ïîëó÷àåìûõ ó Ïîäðÿä÷èêà.

4.4. Èçâåùàòü Ïîäðÿä÷èêà îá èñòî÷íèêàõ îáðàçîâàíèÿ îòõîäîâ,
íå äîïóñêàòü ñäà÷ó ýêîëîãè÷åñêè îïàñíûõ îòõîäîâ è îòõîäîâ, çàï-
ðåùåííûõ ê ïðèåìó íà ïîëèãîí.

4.5. Ñîáëþäàòü ïðàâèëà è ðàñïîðÿäîê ïîëèãîíà.
4.6. Íàçíà÷èòü îòâåòñòâåííîå ëèöî (îòâåòñòâåííûõ ëèö) çà ñäà÷ó

îòõîäîâ (Ô.È.Î.) _______________________________________
òåë. _______________. Ïðè çàìåíå îòâåòñòâåííîãî ëèöà ñâîåâðå-
ìåííî (â òå÷åíèå òðåõ äíåé) èçâåñòèòü â ïèñüìåííîì âèäå Ïîäðÿä-
÷èêà.

4.7. Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè âûâîçà îòõîäîâ ñ óêàçàíèåì äàòû
âûâîçà îòõîäîâ íà ïîëèãîí è îáúåìà (ìàññû), âûâåçåííûõ îòõîäîâ.

4.8. Â ñëó÷àå ñäà÷è ïîìåùåíèé â àðåíäó ïðåäîñòàâëÿòü Ïîäðÿä-
÷èêó ïåðå÷åíü ïðåäïðèÿòèé-àðåíäàòîðîâ ñ åæåêâàðòàëüíîé êîððåê-
òèðîâêîé.

Îáÿçàòåëüñòâà Ïîäðÿä÷èêà.
4.9. Ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
4.10. Îñóùåñòâëÿòü ïðèåì îòõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåæèìîì

ðàáîòû ïîëèãîíà åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00.
4.11. Âåñòè æóðíàë ðåãèñòðàöèè ïîñòóïëåíèÿ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ, ñ

óêàçàíèåì äàòû ïîñòóïëåíèÿ îòõîäîâ, îáúåìîì (ìàññû) ïðèíÿòûõ
îòõîäîâ, íàèìåíîâàíèåì îðãàíèçàöèè Çàêàç÷èêà.

4.12. Ïðîñòàâëÿòü îòìåòêó íà êîðåøîê òàëîíà, ñâèäåòåëüñòâóþ-
ùóþ î ïîñòóïëåíèè ÒÊÎ è ÌÎÏÎ íà ïîëèãîí.

4.13. Ïðåäîñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûå
â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ôåäåðàëüíûå îðãàíû èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè äàííûå î êîëè÷åñòâå îòõîäîâ, ïðèíÿòûõ íà çàõîðîíåíèå
îò Çàêàç÷èêà.

5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ5. Ñòîèìîñòü óñëóã è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ
5.1. Îïëàòà çà âûïîëíåííûå ðàáîòû ïî çàõîðîíåíèþ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ

ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òàðèôàìè, óòâåðæäåííûìè îðãàíàìè
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà». Íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
Äîãîâîðà äåéñòâóåò ñëåäóþùèé òàðèô ñòîèìîñòè çàõîðîíåíèÿ 1
ì.êóá. ÒÊÎ è ÌÎÏÎ: 32 ðóá. 82 êîï. ÍÄÑ 5 ðóá. 91 êîï.. ÂÑÅÃÎ:
38 ðóá. 73 êîï.

5.2. Îáùàÿ ñòîèìîñòü ðàáîò ïî Äîãîâîðó îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàñ÷åòíûìè îáúåìàìè îáðàçîâàíèÿ ÒÊÎ è ÌÎÏÎ è íà
ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò ________ðóá._____êîï.,
â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%______________.

5.3. Îïëàòà ñòîèìîñòè çàõîðîíåíèÿ îòõîäîâ ïðîèçâîäèòñÿ Çàêàç-
÷èêîì íà óñëîâèÿõ ïðåäîïëàòû çà îïðåäåëÿåìûé ñòîðîíàìè îáúåì.

5.4. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò è ñ÷èòàåòñÿ ïðîèçâåäåííîé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîäðÿä÷èêà.

6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà6. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ è ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà
6.1. Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî â ñëó÷àå ðàñòîðæåíèÿ äîãîâîðà

ïðåäîñòàâèòü èíôîðìàöèþ î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà â ñïåöèàëüíî
óïîëíîìî÷åííûå â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè ôåäåðàëüíûå
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

6.2. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, íîðìàòèâíûõ äî-
êóìåíòîâ, ðåãóëèðóþùèõ öåíîîáðàçîâàíèå èëè âëèÿþùèõ íà ñòî-
èìîñòü âûïîëíÿåìûõ Ïîäðÿä÷èêîì ðàáîò, ëèáî òàðèôîâ íà òîïëè-
âî èëè èçìåíåíèÿ òàðèôîâ íà çàõîðîíåíèå îòõîäîâ íà ïîëèãîíå,
ñòîèìîñòü ðàáîò ïåðåñ÷èòûâàåòñÿ Ïîäðÿä÷èêîì è îôîðìëÿåòñÿ
èçâåùåíèåì Çàêàç÷èêà â òå÷åíèå 20 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî
âñòóïëåíèÿ â ñèëó âûøåóêàçàííûõ èçìåíåíèé. Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ
Çàêàç÷èêà äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò Ïîäðÿä÷èêîì â îäíî-
ñòîðîííåì ïîðÿäêå.

7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí7. Îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí
7.1. Çàêàç÷èê íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äîñòîâåðíîñòü è ïîëíîòó

ïðåäîñòàâëÿåìûõ äàííûõ, óêàçàííûõ â Ñâåäåíèÿõ î ïðåäïðèÿòèè
(ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó).

7.2. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ îïëàòû Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî íàñòîÿ-
ùåìó äîãîâîðó áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
ó Çàêàç÷èêà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, Ïîäðÿä÷èê èìååò ïðàâî ïðåêðà-
òèòü âûïîëíåíèå ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì äîãîâîðîì,
íå íåñÿ íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïîñëåäñòâèÿ.

7.3. Îäíîñòîðîííèé îòêàç Çàêàç÷èêà îò èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà íå
ïðåêðàùàåò îáÿçàòåëüñòâà Çàêàç÷èêà ïî îïëàòå âûïîëíåííûõ ðà-
íåå ðàáîò.

7.4. Ïðåêðàùåíèå äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà íå îñâîáîæ-
äàåò ñòîðîíû îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå åãî óñëîâèé.

7.5. Ñïîðû ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ðàññìàòðèâàþòñÿ â óñòà-
íîâëåííîì Çàêîíîì ïîðÿäêå.

8. Îñîáûå óñëîâèÿ8. Îñîáûå óñëîâèÿ8. Îñîáûå óñëîâèÿ8. Îñîáûå óñëîâèÿ8. Îñîáûå óñëîâèÿ
8.1. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ, âûçâàííûõ ïðîèçâîäñòâåííîé íåîá-

õîäèìîñòüþ, Ïîäðÿä÷èê âïðàâå ïåðåíîñèòü ñðîêè ïðèåìà îòõîäîâ.
8.2. Ñðîê äåéñòâèÿ òàëîíà ïîñëå åãî ïîëó÷åíèÿ - äî ïîñëåäíåãî

äíÿ ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, ïîñëå èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî òàëîí
ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíûì è ê èñïîëíåíèþ íå ïðèíèìàåòñÿ.

8.3. Âûäà÷à ñ÷åòîâ ôàêòóð, àêòîâ âûïîëíåííûõ ðàáîò è ñ÷åòîâ
íà îïëàòó ðàáîò ïðåäñòàâèòåëþ Çàêàç÷èêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëå 5
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, ùõ ìåñòó íàõîæäåíèÿ
Ïîäðÿä÷èêà.

8.4. Óòðàòà Çàêàç÷èêîì âûñòàâëåííîãî Ïîäðÿä÷èêîì ñ÷åòà íå
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íåâûïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì îáÿçàòåëüñòâ
ïî îïëàòå.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
9.1.Ëþáûå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê íàñòîÿùåìó äîãîâîðó äåé-

ñòâèòåëüíû ëèøü ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè ñîâåðøåíû â ïèñüìåííîé
ôîðìå è ïîäïèñàíû ñòîðîíàìè.

9.2. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 2 (äâóõ) ýêçåìïëÿðàõ, îáà
ýêçåìïëÿðà èäåíòè÷íû è èìåþò îäèíàêîâóþ ñèëó. Ó êàæäîé èç
ñòîðîí íàõîäèòñÿ îäèí ýêçåìïëÿð íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

9.3. Ïî âîïðîñàì, íå îòðàæåííûì â íàñòîÿùåì äîãîâîðå, ñòî-
ðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ íîðìàìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó10. Ïðèëîæåíèÿ ê äîãîâîðó
10.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ

äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîãîâîðà:
Ïðèëîæåíèå ¹ 1: ðàçðåøåíèå íà ðàçìåùåíèå ÒÊÎ è ÌÎÏÎ

óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà.
Ïðèëîæåíèå ¹ 2: ñâåäåíèÿ î ïðåäïðèÿòèè, êàê èñòî÷íèêå îáðà-

çîâàíèÿ îòõîäîâ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 3:_________________________________
11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí11. Þðèäè÷åñêèå àäðåñà è ïîäïèñè ñòîðîí
ÇÀÊÀÇ×ÈÊ                         ÏÎÄÐßÄ×ÈÊ
ÈÍÍÍ __________
ÊÏÏ ___________
ÎÃÐÍ __________
ÎÊÏÎ _________

Äèðåêòîð
_______________ _____________

«_____» 201_ã. «___»_201_ã.
Ì.Ï. Ì.Ï.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Åâñèêî-
âîé Î.À. ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-218, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 33, îôèñ 409, e-
mail:zemcentr@km.ru, òåë. 8(4842) 79-
39-17, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ KN 40:14:050703:37, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ð-í, ä. Âîðî-
íèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Àðõèïîâà Êëàâäèÿ Âàñèëü-
åâíà: ã. Ìîñêâà, óë. Òóðèñòñêàÿ, ä.
19, êîðï. 3, êâ. 882.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ â 11 ÷àñîâ 12 ÿíâàðÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îôèñ
409.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè âîçðà-
æåíèÿ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ìåñòíîñòè,
ìîæíî â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248009, ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33,
îôèñ 409.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðóìà íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîì
íà 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â êîëõîçå
«Àëåøèíñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Àíòîíîâà Òàòüÿ-
íà Ñåðãååâíà îáúÿâëÿåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé 2/115 äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ó÷à-
ñòîê, íàìå÷åííûé ê âûäåëó, íàõî-
äèòñÿ â Ìåùîâñêîì ðàéîíå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êîíòóð ïîëÿ íîìåð 40
è ÷àñòü êîíòóðà íîìåð 42 - â êîëõî-
çå «Àëåøèíñêèé». Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìå-
ùîâñê, óë. Äåêàáðèñòîâ, ä. 2 «ç»,
Àíòîíîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-ìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-ìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-ìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-ìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòî-îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòî-îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòî-îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòî-îí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ îòêðûòî-
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Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû:

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:140101:171 ïëîùàäüþ 18911
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ïðèìåðíî â 320 ì ïî íàïðàâëå-
íèþ íà ñåâåð îò ä. Ãà÷êè, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.43, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîä:

- Ëîò ¹ 1 - 23500 (äâàäöàòü òðè
òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.

Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïî ëîòó ¹1 ïðèçíàòü àóêöèîí íå

ñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ íå ïîñòóï-
ëåíèåì çàÿâîê.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎÀÎ «ÂÑÊ» ñîîáùàåò, ÷òî íèæåóêàçàí-
íûå ïîëèñû ñòðàõîâàíèÿ è êâèòàíöèè

1. Êâèòàíöèÿ Ô.À-7 – 31 øò. ¹ 5173512,
5173548, 5173549, 5174430, 5174751, 5816283,
5817429-5817431, 5815197, 5815198, 0591312,
0591313, 0591316, 0591317, 5174861 - 5174878.

2. Ïîëèñ «Àìóëåò» - 12 øò. ¹ ÍÀ42799 -
ÍÀ42804, ÍÀ42817, ÍÀ42807 -ÍÀ42811.

3. Ïîëèñ «Õðàíèòåëü» - 8 øò. ¹ IF086479 -
IF086481, IF086469 - IF086473.

4. Ïîëèñ êîìáèíèðîâàííîãî ñòðàõîâàíèÿ èìó-
ùåñòâà – 1 øò. ¹ IÊ67850.

5. Ïîëèñ ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
– 2 øò. ¹ ÀÎ118100, ÀÎ118093.

6. Ïîëèñ ÎÑÀÃÎ – 19 øò. ¹ ÂÂÂ0537468342,
ÂÂÂ0537468546 – ÂÂÂ0537468563

ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛ.

Вопросы установления границ муниципальных
образований и населенных пунктов на протяже&
нии нескольких последних лет особенно остры. В
первую очередь это связано с проводимой адми&
нистративной реформой РФ, ведением реестров
объектов недвижимости и прав на них, вопросами
территориального планирования и т.д.

Границы муниципальных образований, насе&
ленных пунктов несут на себе управляющие, регу&
лирующие и организующие функции. Они фикси&
руют пространственные параметры действия ор&
ганов местного самоуправления, а также высту&
пают как основные элементы территориальной
структуры муниципального образования.

В настоящей статье мы рассмотрим порядок
внесения в государственный кадастр недвижи&
мости сведений о границах населенных пунктов и
границах иных объектов землеустройства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона
от 18.06.2001 № 78&ФЗ «О землеустройстве» к
объектам землеустройства относятся территории
субъектов Российской Федерации, территории
муниципальных образований, территории насе&
ленных пунктов, территориальные зоны, зоны с
особыми условиями использования территорий,
а также части указанных территорий и зон.

Внесение в государственный кадастр недвижи&
мости сведений об их границах осуществляется в
рамках информационного взаимодействия орга&
на кадастрового учета с органами государствен&
ной власти субъекта РФ и местного самоуправле&
ния.

Объем сведений, подлежащих передаче для
дальнейшего внесения в государственный ка&
дастр недвижимости, определен статьями 8, 9, 10
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221&ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».
Так, сведения о границах муниципальных образо&
ваний, населенных пунктов должны содержать
описание местоположения границ, реквизиты
правовых актов об установлении, уточнении или
изменении границ. Для территориальных зон, кро&
ме того, необходимы сведения о виде, типе зон,
содержании ограничений использования объек&
тов недвижимости в пределах зон, видах разре&
шенного использования объектов недвижимос&
ти, максимальных и минимальных размерах зе&
мельных участков, входящих в состав территори&
альных зон.

В соответствии с постановлением правитель&
ства РФ от 18.08.2008 г. № 618 «Об информаци&
онном взаимодействии при ведении государ&
ственного кадастра недвижимости» в орган када&
стрового учета необходимо представлять право&
вой акт, в соответствии с которым устанавлива&
ется или изменяется граница муниципального об&
разования, населенного пункта или территори&
альной зоны, текстовое и графическое описание
местоположения границ, а также перечень коор&
динат характерных точек границы.

Сведения об объектах землеустройства в госу&
дарственный кадастр недвижимости вносятся на
основании карты (плана) объекта землеустройства,
так как в соответствии со ст. 19 Федерального зако&
на от 18.06.2001 № 78&ФЗ «О землеустройстве»
карты (планы) объекта землеустройства относятся
к видам землеустроительной документации, кото&
рая отображает в графической и текстовой формах
местоположение, размер, границы объекта земле&
устройства и иные его характеристики.

Форма карты (плана) объекта землеустройства
и требования к ее составлению утверждены по&

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Космос на службе
Росреестра
Порядок внесения сведений
о границах населённых пунктов
и границ иных объектов землеустройства

становлением правительства Российской Феде&
рации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении фор&
мы (плана) объекта землеустройства и требова&
ний к ее составлению».

Во избежание пересечения границ объектов
землеустройства (муниципальных образований,
населенных пунктов, территориальных зон и т.д.)
с границами земельных участков, в отношении
которых уже осуществлен государственный ка&
дастровый учет, необходимо при определении
координат характерных точек объектов землеус&
тройства использовать сведения ГКН о данных
земельных участках, градостроительную доку&
ментацию, документы государственного фонда
данных, полученные в результате проведения
землеустройства, сведения и документы госу&
дарственных картографо&геодезических фондов
и иные предусмотренные законодательством до&
кументы и сведения.

Из изложенного следует, что деятельность по
описанию местоположения границ населенных
пунктов относится к вопросам землеустройства,
а не градостроительства. К тому же процедура
описания местоположения границ населенного
пункта может сопровождаться необходимостью
устранения ошибок, связанных с некорректной
постановкой на учет земельных участков, пред&
полагаемых к включению в границы населенного
пункта, способствовать четкому учету земель, а
также формированию государственного кадаст&
ра объектов недвижимости.

Необходимо отметить, что Федеральная служ&
ба государственной регистрации, кадастра и кар&
тографии (Росреестр), стремясь повысить каче&
ство, доступность предоставляемых государ&
ственных услуг и сократить сроки этих процедур,
снизить финансовые издержки со стороны граж&
дан и организаций, а также сделать более откры&
той необходимую информацию, активно внедря&
ет и расширяет перечень государственных услуг,
оказываемых в электронном виде.

Основным инструментом оказания услуг в элек&
тронном виде является интернет–портал Росре&
естра (www.portal.rosreestr.ru). Среди других важ&
ных сервисов интернет&портала Росреестра вы&
делим доступ к публичной кадастровой карте. Это
справочно&информационный сервис, предостав&
ляющий пользователям сведения государствен&
ного кадастра недвижимости на территории Рос&
сийской Федерации.

Кроме того, в настоящее время в интересах
Росреестра проводятся работы по формирова&
нию детальных космических снимков и мульти&
масштабных карт, которые позволят создать пол&
ный и достоверный источник информации обо
всей территории Российской Федерации.

Выполнение данных работ позволит увидеть
нашу страну на действительно актуальных и де&
тальных спутниковых снимках и картографичес&
ких материалах. Космической съёмкой будет по&
крыта вся Россия: урбанизированные террито&
рии, объекты инфраструктуры, малонаселенные
территории, арктические районы. Детальную кос&
мосъёмку страны можно рассматривать как оп&
ределенную основу, в том числе для дальнейшей
оценки хозяйственного освоения, последствий
климатических изменений, проведения геологи&
ческого картирования и т.д.

Ирина ШИМКУС,
ведущий юрисконсульт

ФБУ «Кадастровая палата»
по Калужской области.

Организатор торгов � ООО «КСБ» (440000,
г. Пенза, ул. Суворова,111а, офис 342, тел.:
(8412)204498, факс: (8412)683013, e�mail:
v.burmistrov@oooksb.ru) сообщает:

1. Торги по продаже имущества, ООО «ВАВР»
ИНН 4007010950, ОГРН 1024000632028, реше&
ние Арбитражного суда Калужской области, дело
№А23&3156/09Б&17&169ДСП, от 24.02.2010г. и
определения Арбитражного суда Калужской об&
ласти, дело №А23&3156/09Б&17&169ДСП от
07.07.2011 г., юр. адрес: 249192, Калужская об&
ласть, г. Жуков, ул. Юбилейная, д.8, в составе
Лота № 1, назначенные на 18.11.2011 г. призна&
ны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

2. Повторные торги по продаже имущества в
составе Лота № 1 путем проведения электрон&
ных торгов в форме открытого аукциона на по&
вышение стоимости с открытой формой предло&
жения по цене, дата торгов & 19.01.2012 г. в 09.00
(время московское).

Начальная цена продажи: 2 555 976,6 руб., в
т.ч. НДС=18%. Размер задатка & 20% от началь&
ной цены; шаг аукциона & 5% от начальной цены.

Заявки принимаются с момента выхода
объявления в газете «Коммерсантъ» по
17.01.2012 г. включительно до 12.00 (время
московское) в рабочие дни. Заявки с прила�
гаемыми документами направляются путем
электронного документооборота оператору
электронной площадки и дублируются путем
почтового направления по почтовому адресу
организатора торгов: (440000, г. Пенза, ул.
Суворова, 111а, офис 342, тел.:
(8412)204498, факс:(8412)683013, e�mail:
v.burmistrov@oooksb.ru).

Перечень имущества, документов, прилагае&
мых к заявке, условия участия в торгах, а также
правила оформления заявки опубликованы в га&
зете «Коммерсантъ» № 189 от 08.10.2011г. на
стр. 22, а также на сайте: http://
www.kommersant.ru/doc/1790590.

К участию в торгах допускаются заявители, в
установленный срок подавшие заявки на учас&
тие в торгах по установленной форме, предста&
вившие организатору торгов в соответствии с
перечнем, объявленным в настоящем информа&
ционном сообщении, в срок до 12.00 (время мос&
ковское) 17.01.2012 г., прилагаемые к заявке
документы, копии которых были направлены по&
средством системы электронного документоо&
борота, а также обеспечившие поступление за&
датка до 12.00 (время московское) 17.01.2012 г.
на р/сч. ООО «ВАВР», ИНН 4007010950, КПП
400701001, р/с 40702810243190000166 в Смо&
ленский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Смоленск,
БИК 046614776, к/с 30101810500000000776.

Победителем торгов признается участник,
предложивший наибольшую цену за лот. Резуль&
таты торгов подводятся на электронной торго&
вой площадке по адресу www.fabrikant.ru.
19.01.2012 г. в 10.00 (время московское). После
представления последнего предложения о цене
имущества время продлевается на 30 минут.
Протокол формируется в течение двух часов пос&
ле окончания торгов.

Лицо, являющееся победителем торгов, и
конкурсный управляющий не позднее чем
через 5 дней с даты подписания протокола о
результатах торгов подписывают договор
купли�продажи. Покупатель имущества обя�
зан уплатить цену продажи имущества, оп�
ределенную по результатам торгов за выче�
том ранее внесённого задатка, в срок не
позднее 30 дней с даты заключения догово�
ра купли�продажи безналичным путём на р/
счет ООО «ВАВР». В случае неуплаты денеж�
ных средств в установленный срок договор
купли�продажи считается расторгнутым, за�
даток не возвращается.

Ознакомление с характеристиками и соста&
вом продаваемого лота, иной документацией
осуществляется в рабочие дни с 09.00 до 17.00
по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Суворова, 111а,
офис 342, тел. (8412)204498, предварительно
согласовав дату и время ознакомления.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ - 4027094349, ÊÏÏ -
402701001, ÎÃÐÍ - 1094027003025 ñîîáùàåò,
÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çà-
ïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ
â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîå-
äèíåíèÿ åãî ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÈÍÍ - 4029045065, ÊÏÏ - 402901001,
ÎÃÐÍ - 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ äå-
ÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä.
57.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ÈÍÍ - 4027073606, ÊÏÏ -
402701001, ÎÃÐÍ - 1064027046071 ñîîáùàåò,
÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çà-
ïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ
â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîå-
äèíåíèÿ åãî ê ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ÈÍÍ - 4029045065, ÊÏÏ -
402901001, ÎÃÐÍ - 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè, ìèíèñòåðñòâî
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñò-
ðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ,
ä. 57.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëà-
ãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ - 4029045065,
ÊÏÏ - 402901001, ÎÃÐÍ - 1114029001195 ñîîáùàåò,
÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî
þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçà-
öèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ -
4027073606, ÊÏÏ - 402701001, ÎÃÐÍ - 1064027046071
è ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ÈÍÍ - 4027094349, ÊÏÏ - 402701001,
ÎÃÐÍ - 1094027003025.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðîäîëæàåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû
ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óë.
Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
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ПРОТОКОЛ № 51
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
 страхование сельскохозяйственных культур

 25 ноября 2011 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. & заместитель министра & начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области & председатель
комиссии;

Колчанова Т.М. & начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. & главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Луценко Г.М. & заместитель министра & начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Ивашуров А.Д.& начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. & заместитель начальника отдела организационно&контрольной и юриди&

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. & начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер&

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Ка&
лужской области на 2009&2012 годы" в соответствии с постановлением Правительства Калуж&
ской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения о порядке предо&
ставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 & 2012 годы",
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009
№ 123 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009
№ 148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 № 263)" (в редакции постановлений Правительства
Калужской области от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83), приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года № 151 "О
реализации постановления Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года №
374 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного ското&
водства в Калужской области на 2009 & 2012 годы", утвержденной приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства
сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 №148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 №
263)" (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от
09.04.2010 № 63, от 28.02.2011 № 39).

На предоставление субсидий из областного бюджета поданы документы от 3 организаций.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на приобретение доильных залов,
включая компьютерную систему управления стадом на сумму 5668,944 т.рублей, на строи&
тельство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям на сумму 687,5 т. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предос�
тавить субсидии следующим получателям по направлениям:

1 . На приобретение доильных залов, включая компьютерную систему управления стадом
Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей
Боровский район
ЗАО "Кривское" 1273,468
Малоярославецкий район
ОАО Племзавод им. В.Н. Цветкова 2200,0
Ферзиковский район
ЗАО "Кольцово" 2195,476
Итого 5668,944
2. На строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям
Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей
Боровский район
ЗАО "Кривское" 687,5

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Д. Ивашуров, Т. А. Теряева.

ПРОТОКОЛ № 52
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и
уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия

почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

 25 ноября 2011 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. & заместитель министра & начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области & председатель
комиссии;

Колчанова Т.М. & начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. & главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

 Члены комиссии:
Луценко Г.М. & заместитель министра & начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Ивашуров А.Д.& начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводст&ва и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. & заместитель начальника отдела организационно&контрольной и юриди&

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. & начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер&

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

мероприя&тия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калуж&
ской области на 2009&2012 годы" в соответствии с постановлением Правительства Калужс&
кой области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке предо&
ставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 & 2012 годы",
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009
№ 124 ( в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009

№ 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)" (в редакции постановлений Правительства
Калужской области от 23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от
21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16
сентября 2009 года № 150 "О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 & 2012 годы", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124 (в ред.
приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от
17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)" (в редакции приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 62, от 28.02.2011 № 38).

На предоставление субсидий из средств областного бюджета поданы документы от 4
организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: на реализацию молодняка живой массой не
менее 450 кг в возрасте не старше 2&х лет на сумму 187,065 тыс. рублей, на содержание
маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова&теленок" при условии полу&
чения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6&7 месяцев на сумму 73,5 тыс.
рублей, на приобретение племенного мясного скота на сумму 78,0 тыс. рублей, на строитель&
ство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям на сумму 750,0 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предос�
тавить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2&х лет
Районы Областной бюджет

Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей
Бабынинский район
ООО "Агросистемы" 152,1
Козельский район
КФХ "Альянс" 34,965
Итого 187,065
2. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова&теле&

нок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6&7
месяцев

Районы Областной бюджет
Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей

Козельский район
КФХ "Альянс" 25,5
Малоярославецкий район
ООО "Новый быт" 48,0
Итого 73,5
3. На приобретение племенного мясного скота
Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей
Кировский район
ООО "Силена" 78,0
4 . На строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям
Районы Сумма субсидии, областной бюджет т.рублей
Бабынинский район
ООО "Агросистемы" 750,0

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Д. Ивашуров, Т. А. Теряева.

ПРОТОКОЛ № 53
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

 25 ноября 2011 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. & заместитель министра & начальник управления по перспективному развитию

АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской области & председатель
комиссии;

Колчанова Т.М. & начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского
хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. & главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Луценко Г.М. & заместитель министра & начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Ивашуров А.Д.& начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животновод&ства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. & заместитель начальника отдела организационно&контрольной и юриди&

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. & начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер&

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, приобретение сельскохозяйственной техники, мероприятия в
области сельскохозяйственного производства, элитное семеноводство, внедрение прогрес&
сивных технологий, приобретение средств химизации (минеральные удобрения), приобрете&
ние средств химической защиты растений для посевов рапса, закладка и уход за многолетними
насаждениями в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26
февраля 2008 года № 62 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008&2012 го&ды" на государ&
ственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в редак&ции
постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от
23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011
№ 209)", приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 27 января 2009 №
14 "О реализации постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62
"Об утверждении Поло&жения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой про&граммы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй&
ственной продукции в Калужской области на 2008&2012 годы" на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства" (в редакции постановлений Прави&
тельства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от
25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)"(в редакции
приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от
14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16).

На предоставление субсидий из областного бюджета поданы документы от 24 организаций.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на поддержку племенного животно&
водства на сумму 288,36 тыс. рублей, приобретение сельскохозяйственной техники на сумму
1089,26 тыс.рублей, мероприятия в области сельскохозяйственного производства на сумму
6407,379 тыс.рублей, элитное семеноводство на сумму 91,0 тыс. рублей, внедрение прогрес&
сивных технологий на сумму 271,435 тыс. рублей, закладка и уход за многолетними насажде&
ниями на сумму 594,0 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предос�
тавить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

Приобретение семени Приобретение
племенных племенных
быков�производителей*  животных *

Дзержинский район
ООО "Редькинское" 180,060
г. Калуга
ОАО "Совхоз "Росва" 12,3
Ферзиковский район
СПК "Нива" 54,0
Малоярославецкий район
ОАО "Родина" 12,0
Сухиничский район
ООО "СЖК" 30,0
Итого 96,0 192,36
*Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209).

2. Приобретение сельскохозяйственной техники
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

Приобретение с/х техники *
Бабынинский район
ООО "Ранчо "Рог изобилия" 136,8
Дзержинский район
ООО "Редькинское" 300,0
Кировский район
ООО "Коммунар & Агро" 255,060
Перемышльский район
ИП Егоров Д.М. 136,0
Сухиничский район
ООО "Агромир" 261,4
Итого 1089,26
 *Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42).

3. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей*

Вспашка Мелиора� Агрохим� Извест�
залежных тивные обследование кование
земель  мероприятия

Бабынинский район
КХ "ПИФ" 1464,053
Дзержинский район
ООО "Дзержинск & Инвест" 1086,57
Думиничский район
СПК "Рыбный" 2631,049
Куйбышевский район
ООО "Маяк" 59,781
Малоярославецкий район
ЗАО "Воробъево" 138,157
ОАО "Родина" 243,395 9,261
Перемышльский район
ООО "Калужская Нива" 70,0
ООО "КФХ Неуступкиных" 13,689
Ферзиковский район
ООО "Виньковское" 85,402
Хвастовичский район
ООО "Агрокомплекс
"Хвастовичский" 414,940
г. Калуга
ООО "Плодоовощное
хозяйство & МП" 191,082
Итого 663,349 5596,612 9,261 138,157
*Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42)

 4. Элитное семеноводство
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей*
Людиновский район
ООО "Виктория" 87,5
Ульяновский район
ИП Глава КФХ Фрольцов В.В. 3,5
Итого 91,0
*Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42).

 5. Внедрение прогрессивных технологий
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей

Внедрение прогрессивных технологий *
Кировский район
ООО "Коммунар & агро" 83,480
Козельский район
ООО "Козельские овощи" 131,655
Куйбышевский район
ИП Глава КФХ Лазученков В.Е. 6,3
г. Калуга
ООО "Плодоовощное хозяйство & МП" 50,0
Итого 271,435
Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42).

6. Закладка и уход за многолетними насаждениями
Районы Сумма причитающейся субсидии, т.рублей*
Людиновский район
ООО "Зеленые линии&Калуга" 594,0
*Заполнено в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.02.2008 №62 (в

ред. постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42) .

Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Д. Ивашуров, Т. А. Теряева.

Исполнение областного бюджета
на 1 ноября
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Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

 "
 "

 2011 
 2012  2013 "

 1 
2012                 19 005,5                                                         8 094,5 

 1 
2011                 18 818,7                                                         7 507,7 

Министертсво финансов облати.

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий
и расходовании этих средств (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Калужская область По состоянию на 30.11.2011
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ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Сколько терпеть потерпевшим?

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Вышли
на новые рубежи
Самый молодой факультет
КГУ им. Циолковского отметил
20!летие  открытием новых специальностей

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Молоком проблему не решить
Часть промышленных предприятий региона
не желает тратить средства на безопасность производства

Кулинарный поединок
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Коль скоро столичный ку!

линарный чемпионат имел
статус открытого, то поме!
риться силами в искусстве
приготовления и подачи
блюд в Москву приехало бо!
лее 400 студентов профиль!
ных учебных заведений из
регионов России и даже из
зарубежья.  Чемпионат был
юниорским – современная
молодежь по!хорошему ам!
бициозна, а посему не упус!
кает случая показать и дока!
зать, что по уровню профес!
сионального мастерства не
уступает своим опытным
взрослым коллегам. Во вся!
ком случае она не намерена
им уступать, не забывая при
этом учиться у них.

Все участники чемпиона!
та творили чудеса художе!
ственного вкуса, демонстри!
ровали креативные направ!
ления в кулинарии, эксклю!
зивные технологии приго!
товления блюд и новинки в
их дизайнах, а гостям предо!
ставлялась возможность со
всем этим знакомиться.

Не остался в стороне и
Обнинский колледж техно!
логий и услуг, который, к

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Поблажек не будет никому!
Управляющие компании предупредили об ответственности за чистоту и порядок

В Управлении админист!
ративно!технического конт!
роля Калужской области
прошло совещание с руково!
дителями управляющих
компаний многоквартирны!
ми жилыми домами Калуги.
Собравшиеся обсудили ак!
туальные вопросы примене!
ния административного за!
конодательства в сфере бла!
гоустройства на территории
города, а также подвели ито!
ги летне!осеннего периода.

На примере  деятельности
территориального отдела ад!
министративно!техническо!
го контроля №1  были рас!
смотрены вопросы, связан!
ные с типичными нарушени!
ями областного законода!

тельства в сфере благоуст!
ройства при содержании
многоквартирных жилых до!
мов. Его сотрудники с мая по
ноябрь  выявили многочис!
ленные факты неисполнения
своих обязанностей по со!
держанию придомовых тер!
риторий со стороны управля!
ющих компаний Калуги.

Особое внимание было об!
ращено на характерные  пра!
вонарушения, среди которых
наличие мусора, некачествен!
ная уборка, складирование
строительного мусора, обра!
зовавшегося в результате ре!
монта домов на придомовых
территориях,  нескошенная
сорная  трава. За нарушения
«Правил благоустройства и

озеленения муниципального
образования «Город Калуги»
против 23 управляющих ком!
паний (из 44!х) было возбуж!
дено 138 дел об администра!
тивных правонарушениях,
наложено административных
штрафов на общую сумму 691
тыс. рублей.

Вот ряд управляющих
компаний, на подведом!
ственных территориях кото!
рых правонарушения выяв!
ляются регулярно: это ЗАО
«УК МЖД Октябрьского ок!
руга», ЗАО «УК МЖД «Сис!
тема»,  ООО «Строим дом»,
МУП «УК МЖД Московско!
го округа» и ООО «ГУП Ка!
луги». Основные причины
правонарушений: отсутствие

дворников и слабый конт!
роль за работой подрядных
организаций со стороны ру!
ководства управляющих
компаний, а зачастую про!
сто халатное отношение к
своим обязанностям.

С начала декабря сотруд!
ники территориального от!
дела административно!тех!
нического контроля №1 бу!
дут сориентированы на вы!
явление и пресечение фак!
тов нарушения правил
уборки Калуги в зимний пе!
риод. Приоритетным на!
правлением  работы  будет
контроль за уборкой снега,
устранением наледи и сосу!
лек с кровель домов города.

Это направление деятель!

ности будет доминировать
не случайно, ведь в конце
прошлого года и начале это!
го в  ходе контрольной дея!
тельности было выявлено
более 160 нарушений со сто!
роны управляющих компа!
ний города.  В их адрес было
выдано 115 предписаний об
устранении нарушений. По
фактам наличия сосулек на
кровлях домов было возбуж!
дено 44 дела об администра!
тивных правонарушениях,
были вынесены представле!
ния об устранении причин и
условий, способствующих
совершению администра!
тивных правонарушений.

Несмотря на это, в марте
в результате падения наледи

слову сказать, в своем горо!
де является единственным
учебным заведением, гото!
вящим  поваров и кондите!
ров. Растить конкурентоспо!
собные кадры колледжу по!
зволяет высокая квалифика!
ция преподавательского со!
става и хорошая
материальная база.

Роман Лесюк завоевал «се!
ребро» на чемпионате в но!
минации «Холодная закус!
ка» ! его блюдо называлось
«Восход солнца», а сам
юный кулинар получил сер!
тификат на право трехмесяч!
ной стажировки по специа!
лизации «Повар» на базе
фешенебельного столичного
отеля Inter Continental
Moscow Tverskaya.

Впрочем, серебряный
призер был не единствен!
ным студентом из Обнинс!
ка, принимавшим участие в
кулинарном чемпионате. В
номинации «Художествен!
ное оформление десерта»
выступил еще один студент
Обнинского колледжа тех!
нологий и услуг, Алексей
Лавин. Его оригинальная ку!
линарная фантазия называ!
лась «Шоколадное наслаж!
дение» и не оставила равно!

душным ни одного из чле!
нов жюри, охотно дегусти!
ровавших сладкое блюдо.

Разумеется, на чемпионат
в Москву студенты ездили
не в одиночку, а в сопровож!
дении своих педагогов по
кулинарному искусству и
сервису Веры Самойловой,
Елены Наумкиной, Татьяны
Соколовой и Зои Тищенко.
Во время соревнований на!

Первый и единственный в
России – таким он был при
появлении, и это  не преуве!
личение. Межвузовский ин!
женерно!педагогический
факультет осуществлял под!
готовку специалистов на
базе КГПУ им. К.Э. Циол!
ковского  и КФ МГТУ им.
Н. Э. Баумана. Причиной
его возникновения стала ос!
трая нехватка в школах Ка!
луги  и области учителей
труда, изобразительного ис!
кусства,  черчения.

ставники старались вселить
в конкурсантов уверенность,
помогали им советами и
поддерживали психологи!
чески. По словам замдирек!
тора колледжа по УПР Раи!
сы Гогулиной, Роман Лесюк
и Алексей Лавин  стреми!
лись показать все, на что
они способны:

! Ребята выбрали уни!
кальную профессию пова!

р а ,  к о н д и т е р а ,  к о т о р у ю
можно сравнить с настоя!
щим искусством, где тре!
буется большой творчес!
кий потенциал, точность
ювелира и художествен!
ный вкус, ибо правильное
питание – это залог наше!
г о  з д о р о в ь я ,  к р а с о т ы  и
жизни.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Алексея ЛАВИНА.

Уже очень скоро факуль!
тет сформировал свою соб!
ственную научно!матери!
альную базу, принципы и
традиции обучения студен!
тов. Слияние учебно!воспи!
тательного процесса с науч!
ной деятельностью развива!
ет у студентов способность
творчески мыслить, приви!
вает вкус к исследованиям.

С нынешнего года инже!
нерно!педагогический фа!
культет предоставил воз!
можность получать допол!

нительно высшее образова!
ние по специальностям: «ме!
неджер по развитию персо!
нала», «менеджер в образо!
вании». В наступающим году
планируется открытие таких
редких, но востребованных в
городе и области специаль!
ностей, как «управление ка!
чеством», «информацион!
ные системы и технологии»,
«стандартизация и методо!
логия» и других.

Петр КАТЕРИНИЧЕВ.
Фото пресс�службы КГУ.

с кровель домов пострадали
три человека. Один случай
закончился летальным исхо!
дом. Данные факты говорят
о недостаточном контроле
со стороны управляющих
компаний за жилым фон!
дом. Контролирующие орга!
ны продолжат работу по
пресечению правонаруше!
ний и в этом году. Штраф!
ные санкции к управляю!
щим компаниям, недобросо!
вестно относящимся к сво!
им обязанностям, будут при!
меняться самые суровые, так
как эти нарушения ставят
под угрозу жизнь и здоровье
граждан.

К руководителям управля!
ющих компаний многоквар!

тирными жилыми домами
обратился начальник управ!
ления административно!тех!
нического контроля области
Пётр Кармак. Он попросил
оказать содействие в выявле!
нии незаконной рекламы,
уродующей архитектурный
облик областного центра,
для её демонтажа. Это необ!
ходимо сделать потому, что
подавляющее большинство
рекламных конструкций
размещены на фасадах мно!
гоквартирных жилых домов
без разрешения городской
управы Калуги и без необхо!
димых согласований с соб!
ственниками помещений.

На сайте городской упра!
вы города Калуги размеще!

на информация о рекламных
конструкциях, имеющих
разрешение на размещение.
Управляющие компании и
жители областного центра
могут включиться в борьбу с
незаконной рекламой на фа!
садах жилых домов. Неза!
конной рекламе не должно
быть места на территории
Калужской области. Само!
вольная установка реклам!
ной конструкции ! заведомо
противоправное действие.
Она не разрешена никому, в
том числе и на собственных
объектах недвижимости.

Управление
административно8

технического контроля
Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Это сладкое слово «взятка»
В отношении инспектора ДПС ГИБДД одного из межмуниципаль&

ных отделов МВД возбуждено уголовное дело, сообщает старший
помощник руководителя регионального управления СКР по взаимо&
действию со СМИ Лилия Мошкова. В известном грехе (получение
мзды) гаишника 27 ноября уличила служба собственной безопасно&
сти УМВД, а передача денег фиксировалась с помощью технических
средств. 20 тысяч взял подозреваемый с водителя, отказавшегося
от прохождения медицинского освидетельствования на состояние
опьянения, за непривлечение его к административной ответствен&
ности (лишение прав от полутора до двух лет).

Расследование продолжается. По дальнейшей участи сотрудника
ГАИ прогнозы печальные.

Нужен ли адвокату адвокат?
9 ноября вечером 41&летний мужчина, встретив знакомого во

дворе одного из домов на улице Плеханова в Калуге, ударил его
кулаком в лицо. Какие на то были причины, драчун,  возможно, позже
расскажет на суде. По официальной версии, случилось это из лич&
ной неприязни, а сам фигурант по уголовному делу, возбужденному
за нанесение побоев, в «несознанке».

& Обвиняемый свою вину не признал, пояснив, что в это время был
в другом месте, & комментирует заместитель руководителя СО по
г. Калуге СКР Игорь Зайцев. & Однако следствию его алиби удалось
опровергнуть, были установлены и допрошены посторонние лица,
ставшие свидетелями противоправных действий.

Следует заметить, что обвиняемый по роду занятий адвокат. Так
что, пожалуй, сможет себя сам защищать в суде, куда уже направле&
но уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.

 Для обеспечения  надежного функциониро&
вания распределительного электросетевого
комплекса Калужской области  в период прове&
дения выборов депутатов Государственной
Думы 3 и 4 декабря  энергетики филиала «Калу&
гаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» бу&
дут работать в режиме повышенной ответствен&
ности.

 На период действия режима №1 утвержден гра&
фик круглосуточного дежурства ответственных
лиц из числа технических специалистов,  а также
руководителей филиала, производственных от&
делений и РЭС. Дважды  в сутки ответственные
лица в производственных отделениях будут док&
ладывать руководству филиала об оперативной
обстановке.

Особый контроль во всех производственных
подразделениях Калугаэнерго будет установ&
лен за работой оборудования, организовано де&
журство оперативного и ремонтного персонала
необходимой численностью. Дежурные брига&
ды обеспечены техникой, инструментом, мате&
риалами, средствами защиты, средствами свя&
зи.

Необходимые меры приняты для обеспечения
пожарной безопасности на объектах электричес&
ких сетей и четкого взаимодействия с пожарными
частями.

Особое внимание будет уделено безопасности
и антитеррористической защите объектов. Уста&
новлен порядок взаимодействия и экстренной
связи с  территориальными органами безопасно&
сти, местного самоуправления для своевремен&
ного информирования и принятия скоординиро&
ванных мер в случае возникновения угрозы
осуществления террористических актов и пред&
посылок к  другим  чрезвычайным ситуациям. На
энергообъектах планируется  усилить пропускной
режим, проверить исправность охранной сигна&
лизации.

На время действия режима будет обеспе&
чен ввод в работу выведенного раннее (по пла&
новым заявкам) ЛЭП, оборудования подстан&
ц и й  и  в о с с т а н о в л е н а  н о р м а л ь н а я  с х е м а
электрических соединений подведомственных
сетей.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Региональный оперативный штаб
провёл тактико!специальное учение
по пресечению угрозы совершения
теракта на воздушном транспорте

В учениях были задействованы силы и средства областных управ&
лений ФСБ, МВД и ГОЧС, других силовых структур, оперативная
группа муниципального образования «Город Калуга», ОАО «Между&
народный аэропорт Калуга». Особое внимание было уделено дей&
ствиям в условиях возникновения террористической угрозы, про&
верке эффективности системы мер по обеспечению безопасности
объектов топливно&энергетического  комплекса.

В ходе последовательного выполнения этапов учения все постав&
ленные цели были достигнуты. Отработаны действия оперативного
штаба и служб жизнеобеспечения областного центра по реагирова&
нию на возможные террористические угрозы. Результаты учений
были положительно оценены руководством оперативного штаба.

Целями работы группы, созданной в военной
прокуратуре Калужского гарнизона, являются
предупреждение совершения коррупционных на&
рушений в Вооруженных Силах Российской Фе&
дерации, других войсках, воинских формирова&
ниях и органах, в которых законом предусмотрена
военная служба, а также своевременное и эф&
фективное выявление указанных нарушений, их
пресечение, установление лиц, виновных в их
совершении, и привлечение должностных лиц,
совершивших коррупционные правонарушения,
к установленной законом ответственности.

Для достижения указанных целей военным про&
курором Калужского гарнизона планируется и ко&
ординируется названная деятельность группы. В
ее состав помимо сотрудников военной прокура&
туры входят представители военного следствен&
ного отдела СК России по Калужскому гарнизону,
а также органов безопасности в войсках.

По результатам совместной работы межведом&

ственной группы в 2011 году возбуждено 5 уголов&
ных дел коррупционной направленности в отноше&
нии воинских должностных лиц, по которым в насто&
ящее время работниками военного следственного
отдела СК России по Калужскому гарнизону ведет&
ся предварительное следствие.

Кроме того, работа членов межведомственной груп&
пы осуществляется не только в рамках спланирован&
ных, скоординированных мероприятий. Так, члены
группы привлекаются к проведению прокурорских
проверок по всем поступившим обращениям, содер&
жащим сведения о коррупционных правонарушениях.

В ходе осуществления надзорной деятельности
путем незамедлительного внесения документов
прокурорского реагирования (представлений, пре&
достережений и протестов) пресечены 10 случаев
коррупционных правонарушений.

Указанную работу группы планируется осуще&
ствлять и в дальнейшем на постоянной основе.

Военная прокуратура Калужского гарнизона.

Создана постоянно действующая межведомственная
рабочая группа по борьбе с коррупционными
проявлениями в органах военного управления

В целях реализации Федерального закона «О за&
щите прав юридических лиц и индивидуальных пред&
принимателей при осуществлении государственно&
го контроля (надзора) и муниципального контроля»
органами прокуратуры области в 2011 году зареги&
стрировано 154 заявления органов государствен&
ного контроля (надзора) и муниципального контро&
ля на проведение внеплановых проверок.

По итогам их рассмотрения по 57 дано согласие
на проведение внеплановых проверок. А по резуль&

А оснований нет
татам этих проверок органами государственного кон&
троля (надзора) приняты меры административного
воздействия, выданы предписания.

По 96 заявлениям (62,3%) приняты решения об
отказе.

Основная причина такого решения & отсутствие
оснований для проведения внеплановых проверок.

Виталий СИРОТИН,
прокурор отдела по надзору за исполнением

законов, соблюдением прав и свобод граждан.

В минувшую среду под председательством и.о.
прокурора области Владимира Носова состоя&
лось координационное совещание руководите&
лей правоохранительных органов.

Прокуратура области проанализировала, как
соблюдаются  конституционные права граждан в
уголовном судопроизводстве. Участники сове&
щания дали оценку работе правоохранительных
органов и прокуратуры в текущем году.

Как отметила в своем докладе начальник отдела
по надзору за уголовно&процессуальной и опера&
тивно&разыскной деятельностью Ирина Гамаюно&
ва, за десять месяцев  в области зарегистрировано
151201 сообщение о преступлениях (за десять ме&
сяцев 2010 г. – 133540). При этом не всегда соблю&
даются разумные сроки проведения доследствен&
ных проверок. Зачастую принимаются многократные
незаконные решения об отказе в возбуждении уго&
ловного дела, которые отменяются прокурорами.

В нынешнем году прокурорами выявлено и по&
ставлено на учет 761 преступление, что состави&
ло 5,8% от общего числа зарегистрированных
преступлений. В то же время ими отменено 93
незаконных и необоснованных решения о воз&
буждении уголовного дела. Всего прокурорами

выявлено 3830 нарушений закона на досудебной
стадии уголовного судопроизводства, в связи с
чем направлено 400 требований об устранении
нарушений законодательства.

Интересы граждан, потерпевших от преступных
посягательств, нарушаются в каждом случае при&
остановления производства по уголовному делу
ввиду неустановления лица, подлежащего привле&
чению в качестве обвиняемого.

За десять месяцев в области зарегистрировано
13022 преступления, что на 15,1 % меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года. Из них рас&
крыто 7719. Раскрываемость составила 59,3%.

Прокурорами отменено 1833 постановления о
приостановлении производства по уголовным де&
лам с требованием провести качественное рас&
следование для установления лиц, подлежащих
привлечению в качестве обвиняемых.

По всем делам обеспечено участие прокурора в
суде первой и кассационной инстанций.

По результатам состоявшегося обсуждения вы&
работаны конкретные совместные мероприятия по
улучшению качества работы правоохранительных
органов.

Пресс8служба областной прокуратуры.

Межведомственная ко!
миссия по охране труда и
областная трехсторонняя
комиссия по регулированию
социально!трудовых отно!
шений на совместном засе!
дании обсудили состояние
безопасности труда в орга!
низациях промышленного
комплекса региона. Реше!
ние о совместном заседании
было принято в связи с тем,
что вопросы охраны труда
являются приоритетными в
развитии социально!трудо!
вых отношений.

За последние пять лет ра!
ботодатели в 1,5 раза увели!
чили финансирование мероп!
риятий по улучшению усло!
вий и охраны труда. Многие

промышленные предприятия
участвуют в конкурсе «Рос!
сийская организация высо!
кой социальной эффективно!
сти», областных конкурсах
«Работодатель высокой соци!
альной ответственности»,
«Лучшая организация по со!
зданию безопасных условий
труда» и «Коллективный до!
говор – основа защиты тру!
довых прав работников». На
заседании состоялась церемо!
ния награждения победите!
лей и участников региональ!
ного смотра!конкурса на луч!
шую организацию по созда!
нию здоровых и безопасных
условий труда.

Тем не менее состояние
условий и охраны труда на

некоторых предприятиях
продолжает оставаться
сложным и является серьез!
ной социально!экономичес!
кой проблемой. По данным
Госинспекции труда в Ка!
лужской области, в 2010 году
доля выявленных наруше!
ний требований охраны тру!
да в промышленности соста!
вила 22 процента, в первом
полугодии 2011 года – 30
процентов.

Есть работодатели, кото!
рые мало интересуются госу!
дарственными нормативны!
ми требованиями охраны
труда, не желают тратить
финансовые средства на
подготовку производства и
его модернизацию. Этому

способствуют и пробелы в
законодательстве, не стиму!
лирующие экономическую
заинтересованность работо!
дателей в улучшении усло!
вий труда и снижении про!
изводственного травматиз!
ма. Руководители предприя!
тий порой ограничиваются
выделением средств на про!
ведение медицинских ос!
мотров, обеспечение работа!
ющих с вредными условия!
ми труда молоком и сред!
ствами индивидуальной за!
щиты.

Федеральным законом в
июле нынешнего года внесе!
но дополнение в ст. 226 Тру!
дового кодекса РФ, закреп!
ляющее за Минздравсоцраз!

витием России право на ус!
тановление Типового переч!
ня ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий
по улучшению условий и ох!
раны труда и снижению про!
фессиональных рисков. Со!
ответственно ужесточаются
контроль и надзор со сторо!
ны региональных служб. Ре!
шению проблемы также бу!
дет способствовать принятие
долгосрочной целевой про!
граммы «Улучшение усло!
вий и охраны труда в Калуж!
ской области» (2012 – 2015
годы), проект которой в на!
стоящее время министер!
ством разработан и проходит
процедуру согласования.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.

Дополнительно с 1 по 4 декабря будет орга�
низована «горячая линия» по вопросам элект�
роснабжения. Обращаться по телефону:
(8�4842) 56�56�09.

В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ
ПО ВОПРОСАМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ТАКЖЕ МОЖНО ОБРАЩАТЬСЯ
ПО ТЕЛЕФОНАМ МЕСТНЫХ
ДИСПЕТЧЕРСКИХ  СЛУЖБ

КАЛУГАЭНЕРГО:

Бабынинский район – (48448) 2�15�54;
Козельский район – (48442) 2�22�56;
Дзержинский район – (48434) 3�38�74;
Перемышльский район – (48441) 3�14�39;
Ульяновский район – (48443) 2�18�19;
Ферзиковский район – (48437) 3�15�84;
Барятинский район – (48454) 2�35�33;
Думиничский район – (48447) 9�10�20;
Жиздринский район – (48445) 2�21�68;
Кировский район – (48456) 5�30�83;
Куйбышевский район – (48457) 2�19�58;
Людиновский район – (48444) 6�54�06;
Мещовский район – (48446) 9�22�05;
Мосальский район – (48452) 2�18�71;
Спас�Деменский район – (48455) 2�23�03;
Сухиничский район – (48451) 5�32�93;
Хвастовичский район – (48453) 9�16�39;
Боровский район – (48438) 4�15�06;
в г. Балабанове – (48438) 6�10�56;
Жуковский район – (48432) 5�45�49,
                                       (48439) 9�14�43;
Износковский район – (48449) 4�51�91;
Малоярославецкий район  �

                                  (48431) 2�16�21;
Медынский район – (48433) 2�10�41;
Тарусский район – (48435) 2�31�76;
Юхновский район – (48433) 2�11�37.

Отдел по связям
с общественностью «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

В предстоящие выходные
Калугаэнерго будет работать

в режиме повышенной ответственности
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ÄÀÒÛ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû çà îòìåíó ðàáñòâà.
Äåíü áàíêîâñêîãî ðàáîòíèêà Ðîññèè.
Äåíü ðåâîëþöèîííûõ âîîðóæåííûõ ñèë íà Êóáå. 2 äåêàáðÿ

1956 ã. êóáèíñêèå ïàòðèîòû âî ãëàâå ñ Ôèäåëåì Êàñòðî âûñàäè-
ëèñü íà ïîáåðåæüå Êóáû, ÷òîáû íà÷àòü îñâîáîäèòåëüíóþ áîðüáó
ïðîòèâ äèêòàòóðû Ô. Áàòèñòû.

40 ëåò íàçàä (1971) âïåðâûå â èñòîðèè êîñìîíàâòèêè ñïóñ-
êàåìûé àïïàðàò àâòîìàòè÷åñêîé ñòàíöèè «Ìàðñ-3» (ÑÑÑÐ) ñîâåð-
øèë ìÿãêóþ ïîñàäêó íà ìàðñèàíñêóþ ïîâåðõíîñòü íà ïàðàøþòíîé
ñèñòåìå, ðàçðàáîòàííîé ÍÈÈ ïàðàøþòîñòðîåíèÿ.

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Äæàííè Âåðñà÷å (1946 – 1997), ìàñòåð
èòàëüÿíñêîé âûñîêîé ìîäû, ñîçäàòåëü ìàðêè è ñåìåéíîé êîìïà-
íèè «Äæàííè Âåðñà÷å ÑÏÀ».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åñëè â äåêàáðå áîëüøîé èíåé, áóãðû ñíåãà, ãëóáîêî ïðîìåð-

çøàÿ çåìëÿ - òî ýòî ê óðîæàþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàðëààì, Ôèëàðåò, Ñåðãåé, Ìèõàèë, Àëåêñàíäð, Èâàí, Êîí-

ñòàíòèí, Èãíàò, Ñåìåí, Äìèòðèé, ßêîâ, Ïåòð, Ãðèãîðèé, Âåíèà-
ìèí, Ãåðàñèì, Âàëåíòèí, Àäðèàí, Èëàðèîí.

ÏÎÃÎÄÀ
2 äåêàáðÿ 2 äåêàáðÿ 2 äåêàáðÿ 2 äåêàáðÿ 2 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò,

áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
3 äåêàáðÿ,3 äåêàáðÿ,3 äåêàáðÿ,3 äåêàáðÿ,3 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 741 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 4 äåêàáðÿ, 4 äåêàáðÿ, 4 äåêàáðÿ, 4 äåêàáðÿ, 4 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4
ãðàäóñà, äàâëåíèå 735 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В Китае стало больше бедняков
Â Êèòàå çà îäèí äåíü êîëè÷åñòâî áåäíûõ êðåñòüÿí óâåëè÷èëîñü

ñ 26 äî 128 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê. Îá ýòîì ñîîáùàåò «Ñèíüõóà» 30
íîÿáðÿ. Òàêîé ðåçêèé ðîñò ñâÿçàí ñ ïåðåñìîòðîì ïîêàçàòåëåé -
ïîðîã áåäíîñòè ïîâûøåí ñ 55 öåíòîâ äî îäíîãî äîëëàðà ÑØÀ â
äåíü (ñ 1,274 òûñÿ÷è äî 2,3 òûñÿ÷è þàíåé â ãîä). ×åðòà áåäíîñòè
â Êèòàå â ðåçóëüòàòå âïëîòíóþ ïðèáëèçèëàñü ê óñòàíîâëåííîìó
Âñåìèðíûì áàíêîì ñòàíäàðòó - 1,25 äîëëàðà.

Îáúåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà
âûïëàòó ìàëîèìóùèì, â áóäóùåì ãîäó óâåëè÷èòñÿ íà 20 ïðîöåí-
òîâ, äî 4,2 ìèëëèàðäà äîëëàðîâ.

Ïî èíôîðìàöèè ìåñòíûõ ÑÌÈ, ñ 2000-ãî ïî 2010 ãîä êîëè÷å-
ñòâî êèòàéöåâ, æèâóùèõ çà ÷åðòîé áåäíîñòè, óìåíüøèëîñü ñ 94 äî
26 ìèëëèîíîâ ÷åëîâåê.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò êèòàéñêàÿ ýêîíîìèêà ðîñëà áûñòðåå
âñåõ îñòàëüíûõ â ìèðå. Ñ 1990 ïî 2010 ãîä ÂÂÏ ñòðàíû åæåãîäíî
óâåëè÷èâàëñÿ áîëåå ÷åì íà 10 ïðîöåíòîâ.

Äî 1978 ãîäà, êîãäà áûâøèé ãëàâà ìåñòíîé êîììóíèñòè÷åñêîé
ïàðòèè Äýí Ñÿîïèí íà÷àë ðûíî÷íûå ðåôîðìû, ñòðàíà íàõîäèëàñü
â êîíöå âòîðîé äåñÿòêè êðóïíåéøèõ ýêîíîìèê ìèðà. Ñ ýòîãî
âðåìåíè ÂÂÏ Êèòàÿ â íîìèíàëüíîì âûðàæåíèè âûðîñ â 100 ðàç.
Â íàñòîÿùèé ìîìåíò ýêîíîìèêà ÊÍÐ - âòîðàÿ ïî ðàçìåðàì â
ìèðå.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Уволенный британец разбушевался
Æèòåëü àíãëèéñêîãî ãîðîäà Áðèñòîëü íå ñìèðèëñÿ ñî ñâîèì

óâîëüíåíèåì è ðàçíåñ ñâîå ðàáî÷åå ìåñòî â îôèñíîì çäàíèè â
öåíòðå ãîðîäà, ñîîáùàþò áðèòàíñêèå ÑÌÈ. Ìóæ÷èíà, êîòîðîìó
ñîîáùèëè î íåîáõîäèìîñòè ñìåíû ðàáîòû, óñòðîèë íàñòîÿùèé
ïîãðîì. Ðàçáèâ âñå, ÷òî ïîïàëî ïîä ðóêó, îí íà÷àë âûáðàñûâàòü
âåùè ñî ñâîåãî ðàáî÷åãî ìåñòà ñ âûñîòû 10-ãî ýòàæà. Âíèç
îòïðàâèëèñü êîìïüþòåð, ïðèíòåð, ñòóë, ñòîë è äàæå äàò÷èê
ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè. Îí ðàçëîìàë äâåðè è îñòàâøóþñÿ ìå-
áåëü. Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé ðàçúÿðåííîãî îôèñíîãî ðàáîòíèêà
ïîñòðàäàëè íåñêîëüêî ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå ïîæàðíûé, íà êîòî-
ðûõ ñâåðõó ëåòåëè âûáðîøåííûå èç îêíà ïðåäìåòû. Ïîñëå ýòîãî
49-ëåòíèé ìóæ÷èíà áûë çàäåðæàí, à âëàäåëüöû çäàíèÿ ïîîáåùà-
ëè, ÷òî óñèëÿò ìåðû áåçîïàñíîñòè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Впервые в России
Âïåðâûå ñ ìîìåíòà ïîÿâëåíèÿ â Ðîññèè ñïåöèàëüíûõ áýáè-

áîêñîâ â íåì àíîíèìíî îñòàâèëè ðåáåíêà. Ïðîèçîøëî ýòî â Ñî÷è
â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì. «Íî÷üþ ñðàáîòàëà ñèãíàëèçàöèÿ, äåæóð-
íàÿ ñìåíà óâèäåëà, ÷òî â áýáè-áîêñå íàõîäèòñÿ ðåáåíîê. Ýòî
äåâî÷êà, âåñ 3,5 êèëîãðàììà, âîçðàñò îêîëî äâóõ-òðåõ íåäåëü.
Ðåáåíîê çäîðîâ. Ñåé÷àñ áóäåì ñîáèðàòü äîêóìåíòû äëÿ ïåðåâî-
äà äåâî÷êè â äîì ðåáåíêà», - ñîîáùèë ãëàâíûé âðà÷ Ñî÷èíñêîãî
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà Åâãåíèé Ôèëèïïîâ. Ïî åãî ñëîâàì, ïîêà
ñîáèðàþòñÿ äîêóìåíòû, ðåáåíîê ìîæåò íàõîäèòüñÿ â ïåðèíà-
òàëüíîì öåíòðå äî 30 äíåé. Åñëè â ýòîò ïåðèîä îáúÿâèòñÿ ìàòü
äåâî÷êè è çàõî÷åò çàáðàòü åå, òî ðîäñòâî áóäåò óñòàíàâëèâàòüñÿ
ñ ïîìîùüþ ýêñïåðòèçû ÄÍÊ.

Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ Åëåíà Ðåäüêî ñîîáùèëà, ÷òî îá îñòàâëåííîé äåâî÷êå áóäóò
óâåäîìëåíû îðãàíû îïåêè. «Äåâî÷êà ïîïàäàåò â äåòñêèé äîì è
âñòàåò â î÷åðåäü íà óäî÷åðåíèå. ß äóìàþ, åå ñêîðî óäî÷åðÿò, òàê
êàê, ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ â êðàå ìàëåíüêèõ äåòåé ìåíüøå, ÷åì
ñåìåé, æåëàþùèõ èõ çàâåñòè», - ñêàçàëà Ðåäüêî.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ çàêóïèëà ïÿòü áýáè-áîê-
ñîâ, â êîòîðûõ æåíùèíû ñìîãóò àíîíèìíî îñòàâèòü íåæåëàííûõ
íîâîðîæäåííûõ äåòåé, ïåðâûå òðè óæå óñòàíîâëåíû â Ñî÷è,
Íîâîðîññèéñêå è Àðìàâèðå, åùå äâà â áëèæàéøåå âðåìÿ ïîÿâÿò-
ñÿ â Êðàñíîäàðå. Òàêèì îáðàçîì, âëàñòè ðåãèîíà ðåøèëè äàòü
øàíñ ìëàäåíöàì ïîïàñòü â äîáðûå ðóêè, à íå ñòàòü æåðòâàìè
ïðåñòóïëåíèé.

Òðàäèöèÿ àíîíèìíîãî îòêàçà îò äåòåé èìååò ìíîãîâåêîâîé
îïûò âî ìíîãèõ ñòðàíàõ, â òîì ÷èñëå â Èòàëèè, ×åõèè, Ôðàíöèè.
Â Ðîññèè ïåðâîå ïîäîáíîå ó÷ðåæäåíèå áûëî îòêðûòî ïîñëå
ïîäïèñàíèÿ èìïåðàòðèöåé Åêàòåðèíîé Âòîðîé ìàíèôåñòà îá
ó÷ðåæäåíèè â Ìîñêâå «ñèðîòîâîñïèòàòåëüíîãî äîìà» ñ ãîñïèòà-
ëåì äëÿ áåäíûõ ðîæåíèö.

РИА Новости.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Котлеты из овощей
Íà 4 ïîðöèè: 4 ÿéöà, 200 ã ìîëîêà, 100 ã ìóêè, 200 ã ìîðêîâè,

100 ã ãîðîøêà, 100 ã êîëüðàáè, 100 ã ñåëüäåðåÿ, 100 ã ïåòðóøêè,
100 ã öâåòíîé êàïóñòû, çåëåíü ïåòðóøêè, ìóñêàòíûé îðåõ, ñîëü,
ðàñòèòåëüíîå ìàñëî äëÿ îáæàðèâàíèÿ, 100 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà.

ßéöà ðàçìåøàòü â ìîëîêå, äîáàâèòü ìóêó, ñîëü, òåðòûé ìóñ-
êàòíûé îðåõ. Îâîùè, íàðåçàííûå êóáèêàìè, òóøèòü íà ìàñëå äî
ãîòîâíîñòè. Îõëàäèòü èõ è ñîåäèíèòü ñ òåñòîì. Ïîñîëèòü, äîáà-
âèòü çåëåíü ïåòðóøêè. Ñìåñü áîëüøîé ëîæêîé âûëèâàòü íà
ñêîðîâîäó ñ ãîðÿ÷èì ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì è îáæàðèâàòü ñ äâóõ
ñòîðîí.

Ñåðâèðîâàòü êîòëåòû ñ êàðòîôåëüíûì ïþðå èëè âàðåíûì
êàðòîôåëåì, ïîëèòûì ðàñòîïëåííûì ìàñëîì è ïîñûïàííûì
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.8486                 Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 30.8486                 Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 30.8486                 Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 30.8486                 Åâðî - 41.5068Äîëëàð - 30.8486                 Åâðî - 41.5068

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
ß îáû÷íî íå èìïðîâèçèðóþ, à äîâåðÿþ æàðèòü ìÿñî ìàìå.

Ýòîò ñòàðûé, ïðîâåðåííûé ðåöåïò äîñòàëñÿ ìíå åù¸ îò ïàïû.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. Àñòðîíîìèÿ - ýòî íàóêà, êîòîðàÿ
ó÷èò íàñ, êàê ïðàâèëüíî ïîëüçîâàòüñÿ Ñîëíöåì è ïëàíåòàìè.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîöèîëîãè÷åñêîãî îïðîñà íà âîïðîñ, ÷òî
âû êóïèòå íà ïîñëåäíèå äåíüãè, áûëè ïîëó÷åíû ñëåäóþùèå
îòâåòû:

- Êîíòðîëüíûé ïàêåò
àêöèé ÞãàíñêÍåôòå-
Ãàçà - 33 %,

- Êâàðòèðó íà Ðóá-
ëåâêå - 33 %,

- Íåôòÿíóþ ñêâàæè-
íó - 33 %,

- Ôóòáîëüíûé êëóá
- 1 %.

Ðåçóëüòàòû îïðîñà
ïîêàçûâàþò, ÷òî â
Êðåìëå òîæå ïðîâî-
äÿò ñîöèîëîãè÷åñêèå
îïðîñû.

Â ïðèâîêçàëüíîì
ðåñòîðàíå.

– Îôèöèàíò, ïî÷å-
ìó ó âàñ ïîðöèè òà-
êèå ìàëåíüêèå?

– Ñïåöèàëüíî äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïàññàæè-
ðû íå îïàçäûâàëè íà
ïîåçäà.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

2, ïÿòíèöà À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, ñóááîòà Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
4, âîñêðåñåíüå Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ
8, ÷åòâåðã À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

9, ïÿòíèöà Ä.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ñóááîòà, 18, âîñêðåñåíüå ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ äåéñòâèÿõ
 11, âîñêðåñåíüå    Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ñðåäà À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ÷åòâåðã Ë.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ïÿòíèöà Ò.Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â.
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

17, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âîñêðåñåíüå À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

27, âòîðíèê, 30 ïÿòíèöà Ç.Ìàøíåíêîâ, À.Ïëåòíåâ,
ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ,ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ,ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ,ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ,ÂÅÑÜ ÌÈÐ Ó ÍÀÑ Â ÐÓÊÀÕ,

ÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀÈËÈ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÍÀÂÑÅÃÄÀ
Íîâîãîäíèé êîðïîðàòèâ äëÿ çðèòåëåé

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
6, âòîðíèê Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ
13, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
25,26,27,30 (íà÷. â 11.00, 14.00)
28,29 (íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
31 (íà÷. â 11.00)Ë.Êëåö, È.Êóìèöêèé

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30. Êàññà ðàáîòàåò

åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÄÅÊÀÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ

Калужский драматический театр
5 äåêàáðÿ 18.30

ÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛÒÅÀÒÐ ÄÐÀÌÛ
êëàññè÷åñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà»êëàññè÷åñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà»êëàññè÷åñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà»êëàññè÷åñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà»êëàññè÷åñêàÿ îïåðåòòà È. Êàëüìàíà «Ôèàëêà Ìîíìàðòðà»

В главных ролях заслуженный артист РФ В. Белякова и П. Кокорев.
Ñïåêòàêëü â äâóõ àêòàõ ñ àíòðàêòîì. «Æèâîé» âîêàë â ñîïðîâîæäåíèè ôîíîãðàììû ñèìôî-

íè÷åñêîãî îðêåñòðà òåàòðà.
Òåë. 56-39-48, 57-43-18.

ÞÁÈËÅÉ

Тернистый
путь
маршала
К 115!летию со дня рождения
Г.К. Жукова

ÀÊÖÈÈ

Они выбрали
жизнь

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.
Осень!зима !

2011!2012»
Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12Çàäàíèå ¹ 12
Ýòþä. Áåëûå íà÷èíàþò è âû-

èãðûâàþò.
Áåëûå: Khf5 ,Ëï7, Ñg4, n.n.a4,

c7, h3(øåñòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpe7, Ëå8, Ñï3,

n.n.a5, f7, h6 (øåñòü  ôèãóð).

AaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAa
aAhAgBiAaAhAgBiAaAhAgBiAaAhAgBiAaAhAgBiA
AaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAb
bAaAaMaAbAaAaMaAbAaAaMaAbAaAaMaAbAaAaMaA
HaAaAaHaAaAaHaAaAaHaAaAaHaAaAaKKKKKaaaaa
aAaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeHaAaAaAeH
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ýòî çàäàíèå îöåíèâàåòñÿ â

÷åòûðå áàëëà.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå  ýòþäîâ

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Øàõìàò-
íîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11.Çàäàíèå ¹ 11. Áåëûå íà÷è-
íàþò è âûèãðûâàþò.

1. Kg3+! (íî íå 1. Ke7? Ôf4
2. Kp:g2 Ôg5 3. Kph2 Ôf4+ 4.
Kph1 Cb7+ 5. Kpg1 Ôg3 ñ âûèã-
ðûøåì).

1…Kph4! 2. C:ñ8 g1Ô 3. Kp:g1
Kp:g34.g8Ô+! Ô:g8 5. Ce6!
Ô:å6 6. ñ8Ñ è è âûèãðûâàþò, íî

íå 6. ñ8Ô ïîñêîëüêó Kpf3 4.
Ô:e6 –nam.

Чемпионат мира
Â Õîðâàòèè, â íåáîëüøîì êó-

ðîðòíîì ìåñòå÷êå Îïàòèÿ, ÷òî
âáëèçè Çàãðåáà, ïðîõîäèò ÷åì-
ïèîíàò ìèðà ïî øàõìàòàì ñðå-
äè ñåíüîðîâ (øàõìàòèñòû ñòàð-
øå 60 ëåò).

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
áîëåå 200 øàõìàòèñòîâ èç 45
ñòðàí ìèðà. Ñàìàÿ âíóøèòåëü-
íàÿ äåëåãàöèÿ èç Ðîññèè – 32
øàõìàòèñòà, 15 - èç Àâñòðèè, 12
– èç Õîðâàòèè. Ñðåäè ó÷àñòíè-
êîâ ïÿòíàäöàòü ìåæäóíàðîäíûõ
ãðîññìåéñòåðîâ, áîëåå 50 ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìàñòåðîâ è ìàñòå-
ðîâ ÔÈÄÅ.

Ïîñëå ñåìè òóðîâ ëèäèðóåò ìã
èç Ôðàíöèè Àíàòîëèé Âàéñåð,
èìåþùèé 6 î÷êîâ (÷åìïèîí ìèðà
2010 ãîäà, áûâøèé îäåññèò).

Â ýòîì ïðåñòèæíîì ñîðåâíî-
âàíèè ïðèíèìàåò ó÷àñòèå êàëóæ-
ñêèé ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð
Âëàäèìèð Æåëíèí. Íàø ìàñòåð
ïîñëå ñåìè òóðîâ èìååò 5,5 î÷êà
(÷åòûðå ïîáåäû è òðè íè÷üè) è
äåëèò òðåòüå-äåâÿòîå ìåñòà â
êîìïàíèè ñ øåñòüþ ìåæäóíà-
ðîäíûìè ãðîññìåéñòåðàìè. Â
âîñüìîì òóðå åìó ïðåäñòîèò
ïîåäèíîê ñ ìã Íàóìîì Ðàøêîâ-
ñêèì èç ×åëÿáèíñêà.

Íà ÷åìïèîíàòå ìèðà áóäåò
ïðîâåäåíî îäèííàäöàòü òóðîâ.

Мемориал
Василевского

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
çàâåðøèëñÿ  øàõìàòíûé òóðíèð,
ïîñâÿùåííûé Äìèòðèþ Âàñèëåâ-
ñêîìó, ñóäüå âñåñîþçíîé êàòå-
ãîðèè, òðåíåðó, íàñòàâíèêó.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå äâàäöàòü øàõìàòèñòîâ âûñî-
êîé êâàëèôèêàöèè. Ñîðåâíîâàíèå
ïðîâîäèëîñü ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå ïî ïðîãðàììå áûñòðûõ øàõ-
ìàò.

Ïîáåäèë â òóðíèðå ìàñòåð
ÔÈÄÅ, ó÷åíèê Âàñèëåâñêîãî
Þðèé Æåëíèí. Â àêòèâå ïîáåäè-
òåëÿ 17,5 î÷êà èç 19 âîçìîæíûõ
(+17-1=1).

Âòîðîå ìåñòî ó êàíäèäàòà â
ìàñòåðà Íèêîëàÿ Äåíèñîâà – 16
î÷êîâ (+15-2=2), íà ïîë-î÷êà
ìåíüøå ó êàíäèäàòà â ìàñòåðà
Àëåêñàíäðà Áåçóãëîâà – îí
áðîíçîâûé ïðèçåð.

Â ÷èñëî ïðèçåðîâ ïîïàëè òàê-
æå êì Îëåã Ôåäîðîâ – 15 î÷-
êîâ, êìñ Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ –
14, êìñ Þðèé Ôåäîñîâ è ïåð-
âîðàçðÿäíèê Âàñèëèé Äè÷åâ (ïî
12 î÷êîâ).

«Белая ладья»
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâîäèò êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ øêîëüíûõ äðó-
æèí «Áåëàÿ ëàäüÿ».

Â êàæäîé èç 16 êîìàíä òðè
ìàëü÷èêà è îäíà äåâî÷êà íå
ñòàðøå 1998 ã. ð.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â
äâóõ ïîëóôèíàëüíûõ ãðóïïàõ,
çàòåì ðàçûãðûâàåòñÿ ôèíàë (ïî
÷åòûðå êîìàíäû îò êàæäîãî ïî-
ëóôèíàëà). Òå êîìàíäû,  êîòî-
ðûå íå ïîïàäàþò â ÷åòâåðêó
ñèëüíåéøèõ, áóäóò áîðîòüñÿ çà
9-16 ìåñòà.

Óâåðåííî ïðîâîäÿò ñâîè ïî-
åäèíêè øàõìàòèñòû èç ãèìíàçèè
¹ 9 è 24, à òàêæå ñáîðíûå øêîë
¹ 14, 23, âûèãðàâøèå âñå ñâîè
ïîåäèíêè.

Турнир выходного
дня

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â
ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê» ïðî-
øåë òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå. Ïîáåäó ïðàçäíîâàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Îëåã Ïîòàïîâ –
11 î÷êîâ èç 12 âîçìîæíûõ!

Мероприятие организова!
но Общероссийской обще!
ственной организацией Ма!
лая академия наук «Интел!
лект будущего» (МАН).

По словам председателя
орагнизации Льва Ляшко,
цель турнира в первую оче!
редь ! профилактика нарко!
мании в молодежной среде.
МАН пошла проверенным и
отлаженным путем – через
пропаганду здорового обра!
за жизни и культурного до!
суга. Это социально значи!
мое мероприятие проводи!

лось совместно с муници!
пальным молодежным цен!
тром Обнинска (ОМЦ) – он,
собственно, был учредите!
лем турнира.

В турнире «Мы выбираем
жизнь!» были задействованы
ученики 9 ! 11 классов об!
щеобразовательных школ
Обнинска: №3, 7, 9 и 13, а
также лицея «Держава».
Прежде чем получить право
участвовать в турнире,
школьники делали своеоб!
разный «экологический»
взнос – приносили собран!

Долог и непрост был путь
увековечения памяти наше!
го славного земляка Георгия
Константиновича Жукова на
его малой родине. Еще в да!
леком 1946 году в тогдашний
Угодский Завод были дос!
тавлены огромные оканто!
ванные деревом гранитные
плиты и бронзовый бюст
маршала работы замечатель!
ного скульптора Евгения Ву!
четича. Потом земляки не!
доумевали, почему скульп!
турное изваяние прослав!
ленного маршала не уста!
навливают на площади
районного центра, а упрята!
ли в складском помещении
крахмального завода.

Шло время, умер Сталин.
История опять  пыталась
расставить все на свои мес!
та. В марте 1953 года Г.К.
Жуков был назначен первым
заместителем министра обо!
роны СССР. Поздней осе!
нью, когда начались морозы,
из центра поступило распо!
ряжение: срочно установить
бронзовый бюст маршала
Жукова. Старожилы помнят:
устанавливали высокий по!
стамент и гранитные плиты
при минусовой температуре,
когда плохо схватывался це!
ментный раствор. 30 декаб!
ря 1953 года при большом
стечении гостей из Москвы,
многих уголков необъятного
Советского Союза, земляков
в торжественной обстановке
был открыт бронзовый бюст
в сквере районного центра
Угодского Завода. Из!за
плохого состояния здоровья
Георгий Константинович не
приехал. На открытии при!

сутствовала старшая дочь
маршала Эра и заместитель
председателя облисполкома
Надежда Афанасьевна. Мар!
шал в теплых строках пись!
ма, написанного от руки на
двух тетрадных листах, сер!
дечно благодарил Родину и
земляков за высокую оцен!
ку его ратных дел.

Жуков – фигура в нашей
истории исключительная, в
какой!то степени трагичес!
кая. Хрущев, как и Сталин,
боялся овеянного народной
славой маршала. В своей
пространной речи на Плену!
ме ЦК КПСС в октябре 1957
года обвинил маршала в за!
говоре с целью захвата влас!
ти.

Почти четверть века жил в
опале великий полководец.
Не жаловал Жукова и сме!
нивший Хрущева маршал
Брежнев. Теперь мы знаем,
как, находясь в политическом
небытие, маршал завершал
трехлетний титанический
труд «Воспоминания и раз!
мышления», в котором даны
прямые и четкие ответы на
многие вопросы войны.

Шли годы. 18 июня 1974
года ушел из жизни Георгий
Константинович. К 40!ле!
тию Великой Победы в его
родной Стрелковке была от!
крыта первая очередь архи!
тектурно!скульптурно!худо!
жественной композиции, а в
селе Жуково заложен пер!
вый камень долгожданного
музея, который принял пер!
вых экскурсантов в канун
празднования 50!летия Ве!
ликой Победы.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Областной центр по про!
филактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями призывает
население пройти тестиро!
вание на ВИЧ. Специалис!
ты центра, общественная
организация «Здоровое зав!
тра», координаторы и пред!
ставители международного
молодежного проекта
«Танцуй ради жизни, Рос!
сия» (dance4life Россия), за!
нимающегося сохранением
здоровья молодежи и про!
филактикой социально!зна!
чимых заболеваний, совме!
стно проведут массовую ак!
цию по информированию
людей о ВИЧ.

Тестирование на ВИЧ
можно пройти 3 декабря с 9
до 12 часов в центре СПИД
и ИЗ по адресу: ул. Степана
Разина, д.1, каб.№ 10. 5 де!
кабря с 11 до 13 часов тести!

ные по городу и собственно!
ручно спрессованные и свя!
занные в брикеты пластико!
вые бутылки, которые затем
были отправлены на стан!
цию переработки бытовых
отходов. Эта акция была
первым этапом турнира и
называлась «Мы выбираем
жизнь в чистом городе!», и
каждый килограмм сданно!
го пластика приносил ко!
манде 5 баллов.

Затем школьные команды
приступили к испытаниям –
этапам маршрутного листа,

который определял спортив!
ные и интеллектуальные на!
правления соревнований.
Их была целая дюжина: от
интеллектуального и психо!
логического толка до откро!
венно спортивных, а также
с п о р т и в н о ! т е а т р а л ь н ы х ,
спортивно!танцевальных и
спортивно!пантомимичес!
ких. К проведению каждого
соревнования были пригла!
шены опытные взрослые эк!
сперты!педагоги – именно
на них возлагалась задача
расширять интересы моло!
дежи, формировать у школь!
ников культуру проведения
досуга, развивать коммуни!
кативные навыки, логичес!
кое мышление, учить уме!
нию быстро принимать вер!
ные решения.

Оценивая итоги Недели
социальной активности мо!
лодежи в целом и турнира
«Мы выбираем жизнь!» в ча!
стности, заместитель главы
администрации города Об!
нинска по социальным воп!
росам Татьяна Попова выс!
казала мнение, что именно
такие акции формируют у
молодежи социальную ком!
петентность и ориентируют
ее на ведение здорового об!
раза жизни. Иными слова!
ми, прививают ей позитив!
ную систему ценностей. И в
этой системе нет места нар!
комании.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Ольги СИНИЦЫНОЙ.

«Сдай тест на ВИЧ.
Сведи риск к нулю!»
Таков девиз Дня борьбы со СПИДом в России
и Калужской области

рование будет проводить вы!
ездной анонимный кабинет
центра СПИД и ИЗ на базе
Калужского центра занятос!
ти населения по адресу ул.
Николо!Козинская, д. 71
«а». Тестирование в указан!
ное время по данным адре!
сам могут пройти все жела!
ющие, независимо от возра!
ста.

Любой человек, хотя бы
раз имевший в своей жизни
рисковое поведение (упот!
реблял инъекционные нар!
котики, имел незащищен!
ный (без презерватива) слу!
чайный половой контакт
или более одного полового
партнера), обязан пройти те!
стирование и узнать свой
ВИЧ!статус для того, чтобы
предотвратить дальнейшее
распространение инфекции.
Тест обязательно нужно
сдать людям, решившим со!

здать семью, планирующим
рождение ребенка, и парам,
решившим отказаться от ис!
пользования презерватива.
Раннее выявление ВИЧ!ин!
фекции позволит предпри!
нять меры для защиты буду!
щего ребенка и начать свое!
временное лечение. Каждый
доброволец получит обяза!
тельную дотестовую и после!
тестовую врачебную кон!
сультацию, нуждающимся
будет предоставлена бес!
платная правовая консульта!
ция юриста из аппарата
уполномоченного по правам
человека в Калужской обла!
сти.

Для тех, кто не практику!
ет рисковое поведение и не
нуждается в определении
ВИЧ!статуса, но желает уз!
нать что!то об эпидемии
ВИЧ!инфекции, на базе об!
ластной научной библиоте!

ки имени В.Г. Белинского
будет открыта выставка те!
матической литературы и
периодических изданий по
проблеме ВИЧ/СПИД. В
рамках выставки пройдут
лекции для школьников и
акция «Ты сам себе оберег».

В акции примут активное
участие волонтеры институ!
та социальных отношений
(ИСО) КГУ имени К.Э. Ци!
олковского, которые 3 и 5
декабря будут раздавать жи!
телям и гостям областного
центра приглашения на доб!
ровольное тестирование и
рассказывать калужанам о
профилактике ВИЧ.

Дополнительную инфор!
мацию о проведении данной
акции можно узнать по те!
лефону «горячей линии»:
(84842) 220!120.

Ирина ЧЕРНОВА,
специалист центра СПИД.

В Обнинске прошёл спортивно!интеллектуальный турнир
среди молодёжи в рамках Недели социальной активности


