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Уважаемые члены избирательных комиссий, сотрудники
структур, обеспечивающих безопасность при проведении

выборов, представители органов власти и местного
самоуправления, политических партий, средств массовой

информации и наблюдатели!
Избирательная комиссия Калужской области выражает ис$

креннюю благодарность всем членам избирательных комиссий,
организаторам выборов, представителям политических
партий, средств массовой информации и наблюдателям за
большой вклад  и оказание содействия в обеспечении консти$
туционных прав граждан при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва.

4 декабря  2011 года жители нашей области оказали дове$
рие избирательной системе Российской Федерации, а ваш про$
фессионализм, ваша ответственность, неукоснительное сле$
дование закону, чувство сопричастности к судьбе родного края
стали важнейшими слагаемыми прошедших выборов.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия в по$
вседневных делах, а также успехов в работе по подготовке
выборов президента Российской Федерации, к которым мы дол$
жны подготовиться более основательно при строгом соблю$
дении действующего законодательства.

Председатель комиссии В.И. КУЗНЕЦОВ.
Интервью с председателем Избирательной комиссии

Калужской области Вячеславом Кузнецовым
 читайте на 14�й стр.

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Это результат совместного
проекта «Старт в будущее»,
который реализуется прави�
тельством региона и благо�
творительным фондом соци�
альной помощи детям «Рас�
правь крылья!». Такое же
название будет носить и но�
вый центр в Азаровском дет�
ском доме�школе.

В торжественной церемо�
нии его открытия приняли
участие губернатор Анато�
лий Артамонов, президент
ОАО «РЖД», председатель

Расправили крылья �
летите!
В Азаровском детском доме�школе торжественно открыли
центр постинтернатного сопровождения выпускников

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

попечительского совета бла�
готворительного фонда
«Расправь крылья!» Влади�
мир Якунин, президент БФ
«Расправь крылья!» Анна
Аббасова, многие члены
правительства региона,
представители «Российских
железных дорог».

Владимир Якунин и Анна
Аббасова поблагодарили гу�
бернатора области за то, что
в регионе с теплотой встре�
тили идеи и инициативы
благотворительного фонда.

� Помощь детям�сиротам
– чрезвычайно важная зада�
ча, которая, к сожалению, не
решена в масштабах госу�
дарства, � отметил Якунин.
– Фонд Андрея Первозван�
ного, фонд «Расправь кры�
лья!», ОАО «РЖД» и в даль�
нейшем будут оказывать
поддержку детским домам и
школам�интернатам.

Создание центра постин�
тернатного сопровождения
выпускников, оставшихся
без родительской поддерж�

Бюджет принят
Вчера депутаты утвердили
в третьем окончательном чтении
главный финансовый документ региона

Принятие бюджета про�
шло без каких�либо прово�
лочек. Напомним, что до�
ходы областного бюджета
на 2012 год прогнозируют�
ся в объеме более 30 мил�
лиардов рублей. Из них бо�
лее 7 миллиардов будет на�
правлено на социальную
сферу, около 8 миллиардов
– на здравоохранение и
столько же � на образова�
ние. На развитие села вы�
деляется около 1 миллиар�
да рублей, более 3 милли�
ардов – на развитие дорож�
ного хозяйства региона.

В бюджете также учтены
средства на увеличение зар�
плат учителей и медицинс�
ких работников, работни�
ков дошкольного образова�
ния. Общий объем расходов
областного бюджета на
2012 год определен в сумме

около 39 миллиардов руб�
лей.

Особое место в проекте
бюджета заняли програм�
мы, разработанные по на�
казам жителей региона. Од�
ной из таких стала про�
грамма «Чистая вода».

Также на заседании сессии
внесены изменения в Закон
«Об областном бюджете на
2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов»: его доход�
ная часть увеличена на 3
млрд. 64, 8 млн. рублей, или
на 10 процентов, а расходная
� на 3 млрд. 364, 8 млн., то
есть на 9,5 процента. Таким
образом, доходы областного
бюджета за 2011 год составят
33 млрд. 765,3 млн. рублей.

В числе наиболее соци�
ально значимых законо�
п р о е к т о в ,  п р и н я т ы х  н а
сессии, – документ, индек�

Александр ПЛЕТНЕВ
Никогда не унывающий, ценящий в
человеке ум и чувство юмора, главный
режиссер Калужского областного
драматического театра получил высо-
кое звание заслуженного деятеля
искусств Российской Федерации.
Коллектив редакции газеты присоеди-
няется к многочисленным поздравле-
ниям и ждет от Александра Борисовича
новых блистательных премьер!

Материал «Человек, встряхнувший драму»
читайте на 16�й стр.

По прогнозам демографов, к 2025 году
при нынешней тенденции снижения чис�
ленности населения на территории наше�
го региона будут проживать 909,3 тысячи
человек. При этом людей в возрасте 60�70
лет будет значительно больше тех, кому ис�
полнится 25�30.

Прогнозы, как видите, неутешительные.
Но вырисовывающееся будущее с грустин�
кой можно хоть чуточку исправить уже
сейчас при должной демографической по�
литике как на федеральном, так и на реги�

ональном уровнях. Какие конкретно шаги
предпринимать, на какие меры государ�
ственной поддержки материнства и детства
делать ставку, обсудили участники регио�
нальной научно�практической конферен�
ции «Демографическое развитие Калужс�
кой области», среди которых были как из�
вестные учёные�демографы, так и предста�
вители органов социальной защиты насе�
ления, не говоря уже о руководителях
региона, социологах, медиках и т.д.

Окончание на 2�й стр.

Этот революционный при�
зыв сегодня в России актуа�
лен как никогда. Судите
сами: более половины зе�
мель сельскохозяйственного
назначения в стране не об�
рабатывается,  зарастает
сорняками и кустарником,
даже лесом. И все потому,
что земли эти принадлежат
не сельхозтоваропроизводи�
телям, а частникам, кото�
рые предпочитают перепро�
давать бывшие сельхозуго�
дья, сдавать их в аренду, но

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Землю � крестьянам
Сельхозтоваропроизводители откликнулись на обращение главы региона

только не обрабатывать.
Цель таких землевладельцев
� вырвать из земли наиболь�
шую прибыль. А там – хоть
трава не расти! А тружени�
ки села зачастую не могут
добиться получения допол�
нительных площадей для
расширения своего сельско�
хозяйственного производ�
ства.

Эта ситуация уже давно
вызывает серьезную озабо�
ченность главы региона
Анатолия Артамонова, ко�

торый на недавнем заседа�
нии консультативного сове�
та глав муниципальных об�
разований области поручил
министерству сельского хо�
зяйства, главам муници�
пальных районов и руково�
дителям предприятий АПК
в течение пяти ближайших
лет решить проблему неэф�
фективного использования
земель сельскохозяйствен�
ного назначения и обеспе�
чить ввод в оборот всех не�
используемых сельхозуго�

дий. Сегодня же, по пред�
варительным данным, в ре�
гионе используется 335,75
тысячи гектаров, или 32,9 %
общей площади сельхозуго�
дий. И хотя площади ис�
пользуемых сельхозугодий
возросли по сравнению с
прошлым годом чуть более
чем на 4 тысячи гектаров,
это крайне мало в масшта�
бах области. А значит, ра�
боту в этом направлении
нужно проводить более ак�
тивно и принципиально.

ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Народная тема
В области обсудили
демографическое развитие региона

Вчера, в день празднования памя�
ти священномученика Климента,
епископа Римского, в Свято�Троиц�
ком кафедральном соборе состоя�
лись праздничные богослужения по
случаю дня тезоименитства управля�
ющего Калужской епархией и пред�
седателя издательского совета Рус�
ской Православной Церкви митро�
полита Калужского и Боровского
Климента.

С молодых лет митрополит Кли�
мент (в миру Герман Михайлович
Капалин) выбрал своим делом в
жизни служение Богу и Православ�
ной Церкви. После окончания шко�
лы он поступил в Московскую ду�
ховную семинарию (учеба в ней
была прервана только службой в ар�
мии), а затем в Московскую духов�
ную академию, стал монахом. И это
в то время, когда еще религия счи�
талась в нашем государстве «опиу�
мом для народа».

С тех пор до сегодняшнего дня,
где бы ни приходилось служить
Владыке, он всюду ревностно ис�
полняет свой долг архипастыря и
наставника духовенству и миря�
нам.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Доброго здравия
на многая лета!

ки, � веление времени. Дело
в том, что ежегодно из детс�
ких домов и школ�интерна�
тов нашей области в само�
стоятельную жизнь выходит
около 100 детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попече�
ния родителей. И будем го�
ворить откровенно, зачастую
вхождение в самостоятель�
ную жизнь  детей�сирот про�
ходит довольно сложно и бо�
лезненно.

В настоящее время в реги�
оне работают пять детских

домов и две специальные
(коррекционные) школы. В
будущем, как отметил губер�
натор, хотелось бы оставить
одно�два таких учреждения
на всю область и развивать
институт замещающих се�
мей, что в нашем регионе
успешно делается. Ежегодно
из областного бюджета вы�
деляются значительные
средства на строительство
жилья для детей�сирот.

Окончание на 2�й стр.
Фото Николая ПАВЛОВА.

с и р у ю щ и й  е ж е м е с я ч н ы е
денежные выплаты ветера�
нам труда (в том числе ве�
теранам труда Калужской
области), пострадавшим от
политических репрессий,
труженикам тыла и реаби�
литированным на 7,2 про�
цента.

Более подробно о рас�
смотренных на прошедшей
сессии вопросах читайте в
ближайшем номере нашей
газеты.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

Законы «Об областном
бюджете на 2011 год и

плановый период 2012 и 2013
годов» и «О внесении

изменений в Закон
Калужской области «Об

областном бюджете на 2011
год и на плановый период

2012 и 2013 годов» читайте
на 9 и 12�й стр.

В 2010 году среди 18 регионов Центрального федерального округа
Калужская область занимала 4�е место по показателям рождаемости и
смертности.Ниже показатели естественной убыли зарегистрированы в
Москве, Белгородской  и Московской областях.

Динамика численности населения области
тыс. чел.

Об этом и шел разговор на
расширенной коллегии ми�
нистерства сельского хо�
зяйства,  рассмотревшей
один, но крайне важный
вопрос – «О результатах
анализа  использования
сельскохозяйственных уго�
дий на территории области
и мерах по обеспечению
развития рационального
использования земель сель�
хозназначения».

Окончание на 3�й стр.
в приложении «Весть�Агро».

Тезоименитство
митрополита
Калужского
и Боровского
Климента

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

На торжественном приеме, посвященном
тезоименитству Владыки.
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Расправили крылья � летите!
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Основные направления

работы центра, по словам
его директора Инны Кири�
люк, это подготовка выпус�
кников образовательных
учреждений к самостоятель�
ной жизни, комплексная со�
циально�правовая, психоло�
гическая помощь и социаль�
но�бытовая адаптация, со�
действие подросткам, остав�
шимся без попечения роди�
телей, в профессиональной
ориентации и трудоустрой�
стве. В центре постинтернат�
ного сопровождения обуст�
роена социальная гостиница
на 24 места, помощь в про�
фессиональной ориентации
будут получать подростки и
молодые люди в возрасте от
14 до 23 лет.

Педагогами и психологами
центра проводится выездная
работа в учреждениях про�
фессионального образова�
ния, началась подготовка к
введению системы куратор�
ства, проводятся областные
семинары и тренинги для
специалистов, работающих с
выпускниками из числа де�
тей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения роди�
телей. Также налажено тес�
ное сотрудничество с инсти�
тутом социальных отноше�

Народная тема
Окончание.

Начало на 1�й стр.
� Сложная демографичес�

кая ситуация сегодня на�
блюдается не только в нашей
области, в нашей стране, но
и в мире в целом, � заметил
в своём выступлении, от�
крывавшем конференцию,
заместитель губернатора
Николай Любимов. – Но,
безусловно, нас волнует де�
мографическая ситуация в
регионе. Важными шагами в
решении проблемы стали не
только национальные про�
екты в области медицины,
образования, жилищного
строительства, но и реализа�
ция долгосрочной целевой
программы «Улучшение де�
мографической ситуации в
Калужской области». Всё в
комплексе привело к сниже�
нию смертности, к росту
ожидаемой продолжитель�
ности жизни.

Однако увеличение рожда�
емости столь невелико, что
находится ниже черты про�
стого воспроизводства насе�
ления. Иными словами,
большинство женщин ори�
ентировано на рождение
только одного ребёнка.

Впрочем, мы здесь по�
прежнему не уникальны.
Эти же тенденции просле�
живаются и на российском
уровне. Ситуацию по стране
прокомментировал Леонид
Рыбаковский, доктор эконо�
мических наук, главный на�
учный сотрудник Института
социально�политических
исследований РАН:

� В 2010 году россиян ста�
ло на 1200 тысяч больше по
сравнению с 2005 годом. По�
казатели увеличения рожда�
емости напрямую связаны с
комплексом государствен�
ных мер по улучшению де�
мографической ситуации,
взять ту же выплату мате�
ринского капитала за рожде�

ÌÅÆÄÓ ÒÅÌ

Только рожайте
На днях на планерке городского головы Калуги отметили, что в

самом областном центре в этом году уже родилось на 80 малы-
шей больше, чем в прошлом. Это, казалось  бы, радостное собы-
тие лишь для мам и пап, очень обрадовало и городскую админи-
страцию.

Калужский градоначальник Николай Полежаев  одобрительно при-
нял эту информацию от руководителя  городского отдела ЗАГС
Валерия  Буравцова.  Более того, когда кто-то из зала восхищенно
крикнул, что родился целый детский сад, Николай Васильевич тут же
подхватил и развил эту мысль: «Построим и детсад, только пусть
рожают!»

Продолжая тему, директор городского отдела ЗАГС информиро-
вал, что в Калуге будет установлен памятник святым  благоверным
Петру и Февронии - покровителям семьи и брака. Скульптурная
композиция украсит территорию Никитского храма. Это будет еще
одно место, куда молодожены после бракосочетания или обряда
венчания смогут приносить цветы и где будут загадывать желание,
чтобы любовь продлилась дольше, брак был крепче, детей в семье -
больше, а семейное благополучие - стабильным.

Капитолина КОРОБОВА.

Спасибо депутатам!

Доброго здравия
на многая лета!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

За время его управления
только Калужской епархией
количество храмов у нас уве�
личилось в 6 раз, открылось
семь монастырей, а также
духовная семинария и духов�
ное училище, созданы две
православные гимназии,
православный молодёжный
центр «Златоуст», две благо�
творительные миссии, ду�
ховно�просветительский
центр «Вера, Надежда, Лю�
бовь» в Обнинске и вечер�
няя богословская школа для
мирян в Калуге. Епархией
стали издаваться православ�
ный журнал, две газеты, бо�
гословско�исторический
сборник, создан интернет�
сайт. Под редакцией архи�
епископа Климента в 2003

ний КГУ им. К.Э. Циолков�
ского.

Руководство региона, по�
четные гости, благотворите�
ли высказывали свои мне�
ния на проблемы за круглым
столом. Анатолий Артамо�

нов, в частности, отметил,
что благодаря передаче не�
скольких детских садов,
принадлежавших РЖД, в
муниципалитеты число мест
в дошкольных образователь�
ных учреждениях региона

увеличилось более чем на
280. В планах ОАО «РЖД»,
по словам Якунина, созда�
ние на крупных железнодо�
рожных вокзалах страны
специальных помещений
для детей�беспризорников и

подростков, оказавшихся в
сложной жизненной ситуа�
ции.

Глава региона и прези�
дент ОАО «РЖД» в нефор�
мальной обстановке за чае�
питием пообщались с вы�
пускниками детских домов,
узнали их проблемы и пла�
ны на будущее. Кстати ска�
зать, в Калужском железно�
дорожном техникуме учат�
ся 30 детей�сирот. Влади�
мир Якунин пообещал рас�
смотреть вопрос о выделе�
нии грантов учащимся для
дальнейшего образования и
получения работы по спе�
циальности.

Многочисленные члены
попечительского совета
фонда «Расправь крылья!»
подарили центру постинтер�
натного сопровождения со�
временную бытовую техни�
ку, а Владимир Якунин вру�
чил Инне Кирилюк ключи
от автомобиля «Фольксва�
ген�Поло».

Хотелось бы от имени кол�
лектива редакции газеты
«Весть» пожелать будущим
выпускникам детских домов
и школ�интернатов высоко�
го полета и занять достойное
место в современном обще�
стве!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ние второго ребёнка. Сни�
жение смертности произош�
ло благодаря реализации на�
ционального проекта «Здра�
воохранение». Увеличение
продолжительности жизни –
тоже из этого «источника».

Но, по словам Леонида
Рыбаковского, радоваться
нет причин. Любое стимули�
рование рано или поздно ис�
сякает в своих возможнос�
тях. Пример тому – новое
снижение рождаемости в
стране. Леонид Леонидович
уверен, что необходимы но�
вые меры государственной
поддержки, например, в
вопросе стимулирования
ранних браков и раннего
рождения детей, в пересмот�
ре возможностей материнс�
кого капитала и т.д. Извест�
ный демограф уверен, что не
обойтись и без решений на
региональном уровне.

Правда, здесь нашей обла�
сти есть чем гордиться. Ряд
мер, направленных на разре�
шение демографической
проблемы, не имеет анало�
гов в других российских ре�
гионах. Взять ту же ежеме�

сячную выплату в размере 5
тысяч рублей одиноким ма�
терям или выплату детских
пособий не до полутора лет,
как в большинстве регионов
по стране, а до достижения
ребёнком трёхлетнего возра�
ста. Важным моментом в де�
мографической региональ�
ной политике стал област�
ной Закон «О случаях бес�
платного предоставления зе�
мельных участков» много�
детным и молодым семьям –
участникам программы «До�
ступное жильё в Калужской
области».

Однако решение проблем
в демографии – это не толь�
ко работа над увеличением
рождаемости и снижением
смертности. Свою немалую
лепту вносят вопросы здра�
воохранения, образования,
трудоустройства и занятости
населения, миграционные
движения. Все демографи�
ческие аспекты участники
конференции обсудили на
секциях и «круглых столах»,
организованных в рамках
мероприятия.

Наталья ТИМАШОВА.

году вышел в свет альбом
«Земля Калужская — земля
святая», удостоенный в том
же году национальной пре�
мии Русского биографичес�
кого института в номинации
«Лучшие книги и издатель�
ства года».

При многих храмах и мо�
настырях действуют вос�
кресные школы, первые из
которых появились его лич�
ным попечением. По его
благословению при Свято�
Никольском женском мона�
стыре в Малоярославце со�
здан первый в стране детс�
кий приют для девочек из
семей, страдающих наркоза�
висимостью и алкоголиз�
мом.

Привнесены добрые пра�
вославные традиции в обще�
ственную жизнь, возрожде�

но всенародное почитание и
празднование памяти калуж�
ских святых и великих обще�
церковных праздников. Ус�
тановилось сотрудничество
Церкви и светских учрежде�
ний, в частности, в органи�
зации празднования Рожде�
ства Христова и Пасхи, юби�
леев монастырей и храмов,
проведения фестивалей дет�
ского творчества, ежегодных
Киреевских и Образователь�
ных чтений.

Владыка был пострижен в
монашество в 1978 году с на�
речением имени Климент в
честь священномученика
Климента, епископа Римс�
кого, день памяти которого
совершается по церковному
календарю 8 декабря. Этот
день с тех пор стал днем ан�
гела Владыки. А святой Кли�

мент стал для него примером
смирения и твердости, бла�
гочестия и верности Христу.
Человек, живший во време�
на апостолов Петра и Пав�
ла, очень много сделал для
устроения Церкви Христо�
вой. И этому примеру всю
жизнь старается следовать
Владыка и преуспевает в
этом.

С днем тезоименитства
митрополита Калужского и
Боровского Климента по�
здравил Святейший Патри�
арх Московский и всея Руси
Кирилл. Святейший Патри�
арх отметил усердие, с кото�
рым митрополит Климент
исполняет возложенные на
него послушания по управ�
лению Калужской епархией
и трудясь на посту председа�
теля издательского совета.

Святейший Владыка отме�
тил, что тезоименитый Вла�
дыка своим служением «вно�
сит вклад в общее дело сви�
детельства о непреходящих
истинах Православия». Пат�
риарх также пожелал митро�
политу Клименту «крепости
сил, терпения и преуспеяния
в дальнейших трудах на бла�
го Святой Церкви» и чтобы
Господь хранил калужского
архипастыря в добром здра�
вии на многая лета!

А в кафедральном соборе
после окончания службы
Владыку сердечно поздрави�
ли губернатор Калужской
области Анатолий Дмитрие�
вич Артамонов, собравшие�
ся на богослужение офици�
альные лица, священнослу�
жители и миряне.

Анна ВОСТРЕЦОВА.

Муниципальное учреждение здравоохране-
ния «Калужская городская больница №4 имени
Хлюстина Антона Семеновича» благодарит де-
путата Законодательного Собрания Калужской
области от партии «Единая Россия» Александ�
ра Петровича Сафронова за выделение из об-
ластного бюджета финансовых средств на ка-
питальный ремонт больницы.

А. ВЛАСОВ, главный врач, и другие
(всего 32 подписи сотрудников больницы).

* * *
Хочу выразить благодарность депутату Законо-

дательного Собрания области от КПРФ Варваре
Антохиной за помощь.

Совсем молоденькой девчонкой после школы я
пришла трудиться на Сукремльский чугунолитей-

ный завод. В моей трудовой книжке стаж – 38 лет и
всего одна запись. Коллектив завода стал для меня
родным. В годы кризиса произошли изменения в
структуре заводоуправления, пришлось уйти на
пенсию.

Сейчас я уже третий год тружусь в детском са-
дике № 11 «Светлячок». Недавно обратилась к
депутату Законодательного Собрания Варваре Ан-
тохиной с просьбой помочь получить звание «Ве-
теран труда». Наш депутат откликнулась на мою
просьбу.

Теперь, когда мне присвоено это звание, у меня
есть соответствующие льготы, что немаловажно
сегодня в нашей жизни.  Огромное спасибо депу-
тату за заботу и внимание еще раз.

Валентина ЗЕНЮКОВА.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Противодействие корруп�
ции является одной из важ�
нейших задач единой госу�
дарственной политики Рос�
сийской Федерации. Орга�
нами государственной влас�
ти Калужской области ведет�
ся активная работа в этой
сфере.

За три минувших года уда�
лось достичь ряда положи�
тельных результатов. Преж�
де всего, на территории ре�
гиона сформирована норма�
тивная правовая база, позво�
ляющая обеспечить эффек�
тивность функционирова�
ния механизма противодей�
ствия коррупционным про�
явлениям. В рамках этого
процесса принят и поддер�
живается в актуальной ре�
дакции областной Закон «О
противодействии коррупции
на территории Калужской
области», утверждена соот�
ветствующая областная це�
левая программа, при губер�
наторе области создан совет
по противодействию кор�
рупции, координирующий
деятельность  органов госу�
дарственной власти области
в данной сфере. Заключено
соглашение о взаимодей�
ствии в области борьбы с
коррупцией между феде�
ральными и региональными
органами государственной
власти.

Ведется активная работа
по утверждению админист�
ративных регламентов. При�
нято более 70  администра�
тивных регламентов испол�
нения государственных фун�
кций, прежде всего � в сфе�
ре управления государствен�
ным имуществом, в сфере
земельных отношений, со�
циальной сфере и сфере
здравоохранения, тарифов и
лицензирования. В органах
государственной власти и
местного самоуправления

сформированы комиссии по
предотвращению конфлик�
тов интересов.

В настоящее время осуще�
ствляется перевод государ�
ственных и муниципальных
услуг в электронный вид и
организация межведом�
ственного электронного вза�
имодействия в ходе оказа�
ния государственных и му�
ниципальных услуг. На пор�
тале государственных услуг
Калужской области и на
Едином портале государ�
ственных и муниципальных
услуг опубликована инфор�
мация о 832 таких услугах,
оказываемых органами ис�
полнительной власти и орга�
нами местного самоуправле�
ния региона.

Успешно реализуется пи�
лотный проект – многофун�
кциональный центр предос�
тавления государственных и
муниципальных услуг Мало�
ярославецкого района. Об�
щественное здание площа�
дью 1200 кв.м с 18 окнами
приема�выдачи документов
позволяет обслужить до 22
тысяч человек в месяц. По�
сетителям предоставляются
153 услуги, относящиеся
главным образом к социаль�
ной поддержке населения,
регистрации прав на недви�
жимое имущество, опреде�
лению или подтверждению
гражданско�правового ста�
туса заявителя, а также к ре�
гулированию предпринима�
тельской деятельности. При
этом получить необходимую
информацию о порядке при�
ема заявителей в МФЦ, оз�
накомиться с перечнем и ад�
министративными регла�
ментами предоставляемых
услуг, скачать бланки заяв�
лений можно не выходя из
дома, посетив интернет�сайт
МФЦ по адресу: http://mfc�
maliy.admoblkaluga.ru/.

Важным направлением ан�
тикоррупционной деятель�
ности является контроль со�
блюдения лицами, занимаю�
щими госдолжности Калуж�
ской области, и государ�
ственными служащими ог�
раничений, установленных
федеральным и областным
законодательством.

 Полностью сформирована
нормативная база по вопро�
су представления ими сведе�
ний о доходах, имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера. Законода�
тельно утверждены положе�
ния, обязывающие предос�
тавлять соответствующие
сведения лицами, претенду�
ющими на замещение ука�
занных должностей. В каж�
дом органе государственной
власти Калужской области
создана конкурсная комис�
сия для подбора кадрового
состава, утверждены поло�
жения о порядке работы та�
ких комиссий, утверждена
методика проведения соот�
ветствующего конкурса. На
все должности государствен�
ной службы разработаны
должностные регламенты.
Регулярно проводятся про�
верки соблюдения государ�
ственными гражданскими
служащими ограничений и
запретов, а также на предмет
предоставления ими сведе�
ния о доходах, имуществе и
обязательствах имуществен�
ного характера. Выявленные
нарушители подвергаются
дисциплинарной ответ�
ственности.

Большое значение в фор�
мировании правовой среды,
свободной от коррупции,
имеет антикоррупционная
экспертиза нормативных
правовых актов Калужской
области и их проектов. Так,
по результатам 9 месяцев
2011 года она проведена в

отношении 128 проектов об�
ластных законов, 535 проек�
тов постановлений област�
ного Правительства, 360
проектов постановлений и
357 проектов распоряжений
губернатора Калужской об�
ласти, 1900 других докумен�
тов. Всего выявлено 97 кор�
рупционных факторов, ко�
торые были устранены на
стадии доработки. Анало�
гичная работа проводится и
по анализу муниципальных
правовых актов органов ме�
стного самоуправления.

Следует отметить, что к
наиболее часто отмечаемым
нарушениям относятся при�
нятие нормативного право�
вого акта за пределами ком�
петенции, отсутствие или
неопределенность сроков,
условий или оснований при�
нятия решения, выборочное
изменение объема прав
граждан и организаций, на�
личие завышенных требова�
ний к лицу, предъявляемых
для реализации принадлежа�
щего ему права.

Особое внимание уделяет�
ся ежемесячно проводимому
мониторингу нормативных
актов на предмет наличия ад�
министративных барьеров
при осуществления предпри�
нимательской деятельности и
избыточного контроля за де�
ятельностью субъектов мало�
го предпринимательства. В
частности, органам местного
самоуправления рекомендо�
вано осуществлять рассмот�
рение соответствующих про�
ектов на советах по малому
предпринимательству, со�
зданных при главах муници�
пальных образований, с уча�
стием представителей проку�
ратуры. Принимаются меры
по дебюрократизации управ�
ленческих процессов. Так,
для повышения оперативно�
сти и качества оказания со�

циально значимых услуг
органам местного самоуправ�
ления переданы дополни�
тельные полномочия в соци�
альной сфере.

Очевидно, что, успешная
работа по противодействию
коррупции невозможна без
налаженного взаимодей�
ствия с населением.

На портале органов власти
региона и на официальном
сайте губернатора Калужс�
кой области А.Д. Артамоно�
ва граждане могут сообщить
по «горячей линии»  о заме�
ченных коррупционных про�
явлениях, а также оставить
свои комментарии на волну�
ющие их темы. Организова�
на работа «телефонов дове�
рия», ведется анализ таких
обращений, при необходи�
мости проводятся проверки с
выездом на места.

Ежемесячно утверждается
и публикуется график при�
ема граждан лицами, зани�
мающими госдолжности Ка�
лужской области. С января
2009 года организован и ши�
роко используется прием
граждан в режиме видеокон�
ференции на 48 пунктах до�
ступа, 26 из которых распо�
ложены в администрациях
муниципальных образова�
ний. Проводятся выездные
приемы граждан в районах
области.

В образовательных учреж�
дениях области разработаны
и реализуются планы мероп�
риятий по формированию у
молодежи негативного отно�
шения к проявлениям кор�
рупции. В средних и высших
учебных заведениях прово�
дятся тематические семина�
ры и студенческие конфе�
ренции, заседания дискус�
сионных клубов и «круглых
столов», организуются дело�
вые игры. Из областного
бюджета финансируется из�

дание специальной агитаци�
онной и учебной литературы
на указанную тему. На базе
ряда калужских вузов функ�
ционируют общественные
юридические консультации
по вопросам противодей�
ствия коррупции.

К непосредственному вза�
имодействию с общественно�
стью по вопросам борьбы с
коррупцией активно под�
ключился аппарат Обще�
ственной палаты Калужской
области. Она в общественной
антикоррупционной деятель�
ности, в частности � через
нее привлекаются обще�
ственные эксперты для под�
готовки  аналитических ма�
териалов на различные темы.
Систематически освещают
меры противодействия кор�
рупционным проявлениям и
формирования в обществе
нетерпимого отношения к
коррупции средства массо�
вой информации региона.

Говоря об итогах работы за
2008�2011 годы, необходимо
отметить, что борьба с кор�
рупцией не является задачей
одного дня. Предстоит ре�
шить еще множество слож�
ных проблем. Однако в ре�
гионе создана четкая право�
вая основа антикоррупцион�
ной политики, и ведется ее
последовательная реализа�
ция. И эффективность этих
действий зависит как от ско�
ординированных усилий
различных властных струк�
тур, так и от активной, не�
равнодушной гражданской
позиции каждого жителя об�
ласти.

Виктор КВАСОВ,
заместитель председателя

совета
 при губернаторе области

по противодействию
коррупции,

 заместитель губернатора
области.

Антикоррупционная
политика региона
Сегодня � Международный день борьбы с коррупцией

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Здание центра постинтернатного сопровождения выпускников.

ØÊÎËÀ

Знай свои права
Под таким названием в областном центре прошла интеллекту-

ально-правовая игра среди учеников калужских общеобразова-
тельных школ. Учредителем и организатором данного проекта
выступил Молодежный центр г. Калуги.

В игре, прошедшей в выставочном зале областной админист-
рации, приняли участие команды из 21 школы города. Игровая
программа состояла из заданий по правовой тематике, вопросы
охватывали конституционное, трудовое и избирательное право.
Игра прошла в форме интеллектуального, творческого соревно-
вания. Калужские школы выставили команды по шесть старшек-
лассников, победитель определялся по количеству правильно вы-
полненных заданий.

Игра прошла очень динамично и увлекательно. В конкурсе ка-
питанов победителем стал одиннадцатиклассник средней школы
№ 11 Вячеслав Ковтун. В командных соревнованиях лучшие зна-
ния и эрудицию показали ученики школы № 23, второе и третье
места заняли соответственно команды 18-й и 1-й школ города.

Цели и задачи интеллектуальной игры, по словам организато-
ров, - формирование правовой культуры и гражданской активно-
сти у подростков, расширение их кругозора, а также ознакомле-
ние старшеклассников с трудовым законодательством.

Михаил ИВАНОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Калужской об-

ласти за январь-ноябрь 2011 года мобилизовано налоговых пла-
тежей в консолидированный бюджет области 25856,1 млн. руб-
лей, что на 2354 млн. руб., или на 10 %, больше, чем в аналогичном
периоде 2010 года.

Более 87% налоговых поступлений в консолидированный бюд-
жет области приходится на НДФЛ (39,9%), налог на прибыль
(24,1%), акцизы (15,0%) и налог на имущество организаций
(8,2%).

За январь - ноябрь 2011 года поступило:
- налога на прибыль организаций – 6225 млн. рублей, что на

2,8% больше соответствующего периода 2010 года;
- налога на доходы физических лиц – 10314 млн. рублей, что на

12,7% больше соответствующего периода 2010 года;
- по сводной группе акцизов – 3867,3 млн. рублей, что на 10,9%

больше, чем в январе-ноябре 2010 года;
- налога на имущество организаций – 2128,5 млн. рублей, что

на 11,9% больше, чем в аналогичном периоде 2010 года.
Пресс8служба Управления ФНС России

по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

За что оштрафовали
заведующую детским садом?

Прокуратура Мещовского района направила в суд материалы
административного производства в отношении и.о. заведующей
МДОУ «Кудринский детский сад» по ст.17.7 КоАП РФ.

В постановлении прокурора указано, что и.о. заведующей дет-
садом умышленно не выполнены законные требования об устра-
нении нарушений законодательства, регламентирующего обес-
печение противопожарной безопасности в подведомственном ей
образовательном учреждении.

Согласно Федеральному закону РФ «О прокуратуре РФ» пред-
ставление об устранении нарушений вносится прокурором или
его заместителем в орган или должностному лицу, которые пол-
номочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотла-
гательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения
представления должны быть приняты конкретные меры, о резуль-
татах необходимо сообщить прокурору в письменной форме.
Между тем, как показала проверка, данные требования законо-
дательства выполнены не были.

Суд установил в действиях и.о. заведующей детсадом состав
административного правонарушения, предусмотренного ст.17.7
КоАП РФ, и назначил ей административное наказание в виде
штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.
Татьяна КРИВОШЕЕВА,

прокурор Мещовского района.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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С приближением Москвы
к северным границам облас�
ти вопрос социального обус�
тройства (газификации, во�
доснабжения, строительства
транспортных коммуника�
ций) в приграничных Боров�
ском и Жуковском районах
стал, как никогда, актуален.
Ведь жители этих районов не
должны себя чувствовать об�
деленными в социальном
плане по сравнению с сосе�
дями�москвичами. Да и мос�
квичи�дачники летом значи�
тельно пополняют число жи�
телей наших северных райо�
нов, некоторые даже переез�
жают к нам жить постоянно.
А все потому, что социальное
развитие сел в этих двух рай�
онах ведется с опережающи�
ми темпами.

В масштабах области газо�
провод протяженностью 2,46
километра – мизер. Но для
жителей села Бутовка Боров�
ского района это расстояние
– дорога к новой, лучшей
жизни. Да и для газовиков
(ООО «Промстройгаз») ма�
леньких объектов не бывает,
дорог каждый. Стоимость вы�
полненных работ – 3,02 мил�

Дмитрий Лавров родился в
семье колхозника в само�
бытном большом хвастович�
ском селе Бояновичи. Его
земляки и родственники в
самом дальнем колене зани�
мались земледелием, а еще
растили скотину и всегда
имели на подворье корову.

Отец Дмитрия Андрей Си�
дорович по молодости шофе�
рил в колхозе, а затем по
причине все увеличиваю�
щейся семьи стал плотни�
ком�отходником � зарабаты�
вал средства вдали от дома.
Мама Галина Дмитриевна
работала в полеводстве и жи�
вотноводом – доила коров.
Родила она девятерых детей:
пять девочек и четырех маль�
чиков. Всех Лавровы вырас�
тили и воспитали, определи�
ли в жизни: шестеро взрос�
лых детей остались жить в
своем районе, в том числе
все сыновья, трое из них �
Дмитрий, Иван и Сергей �
стали мелиораторами. Млад�
ший Виктор трудится в род�
ном селе.

В Хвастовичской ПМК�9
Дмитрий отработал больше 15
лет: трактористом, шофером,
экскаваторщиком, в после�
днее время � на мощном гид�
равлическом ЭО�3323. Одна�
ко лет пять назад попробовал
перейти в частное деревооб�
рабатывающее предприятие и
освоил кары � занимался от�
грузкой пиломатериалов.

О нем не забывали товари�
щи и друзья, знали его как

добросовестного труженика
и «технаря» почти все руко�
водители райцентра. Как�то
в его цеху оказался механик
Хвастовичского филиала
Калужской МТС Виктор
Кудряшов. Он также знал
Дмитрия давно и не поверил
своим глазам, увидев того за
рулем непрестижной техни�
ки.

� Дмитрий, что ты с собой
сделал? � спросил он. И не
надоело кататься взад�впе�
ред?.

Дмитрий хотел было отшу�
титься, но не смог и спросил:

� А что, есть другая рабо�
та?

� Да, у нас мощный «Ки�
ровец» стоит,  почти но�
вый! Приходят ребята, но
хороших мало. Тебя наш
Пиляев с руками заберет.
Приходи!  Дел у  нас  не�
впроворот.  И заработок
неплохой.

На следующий день Дмит�
рий Лавров пришел в каби�
нет директора филиала
МТС. Владимир Алексеевич
Пиляев задал ему всего два�
три вопроса. Поняв желание
механизатора, повел его на
мехдвор. Во дворе конторы
стоял огромный колесный
«Кировец».

� Вот, � сказал, � предла�
гаем тебе этого «богатыря»
для работы. Оборотные плу�
ги к нему днями прибудут из
Калуги. Он на ходу, но по�
смотреть надо. Подгото�
вишься к техосмотру, а там
и пахота позовет в поле. Я
не тороплю тебя: подумай
еще, стоит ли садиться на
такого «коня»… Ежели наду�
маешь, жду завтра с заявле�
нием, у нас рабочий день с
восьми.

И закрутилось колесо.
Дмитрий, конечно, с жела�
нием сел за руль незнако�
мой завидной техники.
Ушел с головой в ее изуче�
ние. Все проверил, ощупал
своими руками. Техосмотр
прошел без замечаний. Пер�
вую борозду на нем помнит
так, будто вчера ее «наме�
тил» непривычный на вид
огромный плуг. Волновался
так, что на лбу пот прошиб.
К вечеру Дмитрий оценил
свой труд и удивился: да,
хороша машина, с ней мож�
но горы свернуть. С того
дня он влюбился в этот
трактор.

Надоумил меня написать о
нелегкой работе Дмитрия
Андреевича В. Пиляев. Он
сказал:

� На моем веку много
было хороших механизато�
ров. В коллективе, конечно,
и сегодня есть сильные ре�
бята: Дмитрий Ермаков,
Александр Остриков, Нико�
лай Самохин, Михаил Алек�
сашкин, Виктор Баринов и
другие, но Дмитрий посиль�
нее их будет. Он выделяется

среди них прежде всего от�
ношением к делу. Его не
надо просить, не надо пре�
дупреждать, не приходится
ждать или подгонять. На ра�
боте он – раньше других.
Технику ставит на «отдых»
только исправной. Если с
ней что случается, не уйдет,
пока не разберется в причи�
не. Конечно, у него огром�
ный опыт! Прибавьте еще
совесть, характер и гордость,
и вы поймете, что этому ра�
ботнику цены нет. Я им гор�
жусь! И вот, когда в филиал
поступил американский си�
лосоуборочный комбайн
«ДжонДир», работать на нем
доверили ему. И это доверие
он оправдал с честью.

Владимир Алексеевич,
удовлетворенный этим раз�
говором, сказал, что Лавров
затеял ремонт дома и попро�
сился в отпуск – как�никак,
а с весны до ноября дома
почти не был, а потому с
ним пришлось согласиться –
пусть повозится в домашнем
хозяйстве, а заодно и отдох�
нет.

Дмитрий Андреевич гос�
тей не ждал и поначалу про�
явил некоторое недоволь�
ство тем, что его оторвали от
дела. Но постепенно разве�
селился, пригласил в дом.

В уходящем году ему ис�
полнилось 45. Детство и от�
рочество его прошли в род�
ном селе. Романтика позва�
ла учиться в мореходную
школу в Кронштадт. И вот в
ней – не прошло и полгода
– он затосковал по своим
Бояновичам. Думал, что,

когда станет плавать на ко�
раблях, море эту дурь из го�
ловы вышибет. Школу за�
кончил хорошо и поехал ра�
ботать в портовый город
Мурманск. Стал матросом
на вспомогательном судне.
Освоил обязанности рулево�
го. Поначалу приходилось
обслуживать большие пасса�
жирские лайнеры – подво�
зить к ним пассажиров с бе�
рега, затем торговые суда.
Возили грузы и почту вдоль
побережья за 200�300 км от
порта. Жили на судне.

Он брался за любую рабо�
ту, осваивал всякое интерес�
ное дело. Его сноровку, вни�
мание к людям заметили в
пароходстве и стали гото�
вить для дальних плаваний.
Дмитрий горел морем 1,5�2
года. Но звала к себе малая
родина. Стал проситься в от�
пуск в деревню. Капитан за�
метил в нем перемены, по�
этому всячески тормозил с
выездом. В конце концов,
заручившись словом, что к
весне вернется, отпустил.

Дмитрий приехал в Бояно�
вичи. Повеселился с друзь�
ями. Прикинул, что будет
делать дальше. С морем он
покончил навсегда. Решил
выучиться на шофера. Полу�
чив права в Брянске, вер�
нулся домой. Назавтра вме�
сте с мелиораторами Хвасто�
вичской ПМК�9 (в Боянови�
чи за ними каждое утро при�
езжал автобус) поехал в
райцентр и сразу же пошел
к начальнику ПМК Г.Кур�
нышову поговорить о рабо�
те. Геннадий Алексеевич им

заинтересовался, ведь зем�
ляки Лаврова составляли
добрую половину коллекти�
ва и хорошо трудились на
всех участках производства
– трудовая слава о многих
гремела на всю область.

Он предложил Дмитрию
восстановить ДТ�75, чтобы
на нем заниматься культур�
техническими работами.

Дмитрий вспоминает:
� Права я имел со средней

школы, но не мечтал, что так
быстро подружусь с «дизе�
лем». Что на нем только не
приходилось делать: пахать,
культивировать мелиориро�
ванные земли, вывозить на
поля удобрения, возить лес.
Лет через пять пересел на
автомашину. Еще через не�
которое время, подучившись
у опытного экскаваторщика
А.Веремьёва, стал осушать
болота. Это дело мне нрави�
лось больше всего.

Но человеку нужны и пе�
ремены в жизни, и я ушел из
коллектива на другую рабо�
ту. Возил лес в райпромком�
бинате, затем перешел к ча�
стному предпринимателю. И
вот подвернулись серьезные
дела в филиале МТС. Про�
шло три года, как здесь ра�
ботаю. Не жалею об этом.
Управляюсь в разное время
года с различной техникой.
Зимой, к примеру, помогаю
дорожникам чистить дороги,
а еще меня приглашают в
Калугу, где на К�702 УДМ я
отгружаю стройматериалы,
чищу от снега улицы, рабо�
таю в карьере.

Главное для меня � работа
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Начало на 1�й стр.

Разговор на расширенной
коллегии минсельхоза об ис�
пользовании земель сельско�
хозяйственного назначения
состоялся принципиальный
и откровенный. Что называ�
ется, наболело. Министр Ле�
онид Громов подчеркнул, что
именно эффективность ис�
пользования земель сельхоз�
назначения и станет основ�
ным критерием оценки дея�
тельности органов местного
самоуправления и руководи�
телей предприятий АПК. А
для этого необходимо прово�
дить постоянный монито�
ринг использования сельхоз�
угодий и сформировать для
этих целей электронную базу
данных, которая должна со�
держать картографические
материалы и сведения о пло�
щадях и местонахождении
земельных участков, находя�
щихся в собственности граж�
дан и юридических лиц, в
фонде перераспределения, в
государственной и муници�
пальной собственности. Кро�
ме того, как отметил ми�
нистр, в агропромышленный
комплекс и в дальнейшем
необходимо привлекать ин�
вестиции и добросовестным
землепользователям предос�
тавлять ранее неэффективно
использовавшиеся сельхоз�
угодья. Еще одним важным
направлением этой деятель�
ности является выделение в
счет невостребованных зе�
мельных долей участков,
признание прав муниципаль�
ной собственности на них и
последующее их представле�
ние эффективному собствен�
нику или пользователю. При
всем этом нельзя забывать об
осуществлении постоянного
земельного контроля, прину�
дительном изъятии или пре�
кращении прав на земельные
участки в случае их ненадле�
жащего использования или
неиспользования в соответ�
ствии с целевым назначени�
ем. В этом направлении так�
же следует активизировать
деятельность федеральных
контрольных органов (управ�
ление Росреестра и управле�
ние Россельхознадзора по
Калужской области), а также
органов местного самоуправ�

ления. И не следует робеть
перед известными именами
некоторых землевладельцев,
как подчеркнул министр: с
режиссера Кончаловского, с
политика Драганова спрос
должен быть таким же, как и
с других нерадивых хозяев
земли. Только общими уси�
лиями, как резюмировал Ле�
онид Громов, можно будет
достичь позитивных резуль�
татов в решении вопроса эф�
фективного и рационально�
го использования сельскохо�
зяйственных угодий на тер�
ритории нашей области.

Обсуждение путей решения
проблемы неэффективного
использования сельхозугодий
продолжил заместитель руко�
водителя управления Рос�
сельхознадзора Владимир Ко�
стин, который отметил, что
сотрудники их учреждения
продолжают проводить ком�
плексные проверки с це�
лью выявления нарушений в
сфере нецелевого или неэф�
фективного использования
сельхозугодий. Управлением
Россельхознадзора направле�
но 190 предписаний о произ�
водстве в отношении нару�
шителей административных
дел. Но лишь 40 из них выли�
лись в штрафы. Да и общая
сумма штрафов – 760 тысяч
рублей вряд ли серьезно уда�
рит по бюджету состоятель�
ных землевладельцев. Кроме
того, Владимир Костин обра�
тил особое внимание, что из
районных отделов АПК в уп�
равление Россельхознадзора
не поступает информация по
неэффективному использова�
нию земель сельхозназначе�
ния. А своих сил для масш�
табных проверок в Россель�
хознадзоре недостаточно.

Заместитель директора ГБУ
«Центр Кадастр» Сергей Ал�
дошин предложил для более
оперативного выявления не�
эффективного и нецелевого
использования сельхозугодий
использовать возможности
спутниковых фотосъемок и
пригласил к сотрудничеству в
этом направлении всех руко�
водителей муниципальных
районов.

Но, пожалуй, наиболее
взволнованным было выступ�
ление главы КФХ «Братья
Фетисовы», заслуженного ра�

ботника сельского хозяйства
России Сергея Фетисова, ко�
торый сказал буквально сле�
дующее: «Земля – корни рус�
ских людей, это Божье творе�
ние, она должна быть в руках
тех, кто ее обрабатывает. Сей�
час необходимы новые по�
правки к федеральному зако�
ну об обороте земель сельс�
кохозяйственного назначе�
ния. И судам в вопросах ре�
шений по неэффективному
использованию сельхозуго�
дий надо быть принципиаль�
нее. А для тех, кто эффектив�
но работает на земле, надо
снижать сумму земельного
налога и поднимать его в разы
для тех, кто использует зем�
лю как средство наживы».

К обсуждению подклю�
чился и президент ассоциа�
ции крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и сельхозко�
оперативов области Герман
Фрей, который посетовал,
что в области нет базы дан�
ных по свободным землям
сельскохозяйственного на�
значения и начинающим
фермерам трудно опреде�
литься с выбором конкрет�
ного места для будущего хо�
зяйства. Многие сельхозто�
варопроизводители были со�
лидарны с Германом Фреем
в этом вопросе: такую базу
данных необходимо созда�
вать и постоянно обновлять.

Резюмируя обсуждение ак�
туальной темы, Леонид Гро�
мов рекомендовал всем руко�
водителям муниципальных
районов до конца года завер�
шить инвентаризацию сель�
хозугодий и активизировать
осуществление муниципаль�
ного земельного контроля, а
также реализацию полномо�
чий по признанию права му�
ниципальной собственности
на невостребованные земли с
целью последующего выде�
ления земельных участков и
вовлечению их в сельскохо�
зяйственный оборот. Кроме
того, министр предложил че�
рез две недели провести обу�
чающий семинар по эффек�
тивному использованию
сельхозугодий с приглашени�
ем на него специалистов рай�
онных отделов АПК, руково�
дителей сельхозорганизаций.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На дворе декабрь � начало
зимы. А земледельцы уже
сейчас смотрят вперёд. При�
дет весна. Настанет очеред�
ная посевная страда, когда
день год кормит. Ещё в на�
роде говорят: «Как посеешь,
так и пожнёшь». Мелочей не
бывает, важно всё � от посе�
ва до уборки урожая.

Перед очередным весен�
ним сезоном в Детчинском
аграрном колледже состоял�
ся обучающий семинар по
теме «Технология возделыва�
ния картофеля в централь�
ной европейской части Рос�
сии». Программа семинара
учитывала все вопросы пол�
ного цикла � от подготовки
почвы до переработки выра�
щенного продукта. Инициа�
торами проведения данного
семинара выступили ряд
фирм, работающих на терри�
тории области, – ООО «Со�
лана�Агро�Сервис», ООО
«Лемкен�РУС» и другие. Для
участников семинара запла�
нировано посещение произ�
водственных площадок ком�
паний «Гримме» и «Лемкен»,
работающих в Детчине.

В зале колледжа собрались
специалисты не только на�
шей области, но и многочис�
ленные гости из других ре�
гионов. География мест, как
оказалось, весьма обширная.

À âìåñòî ñåðäöà - ïëàìåííûé ìîòîð
ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ

Министр Леонид Громов вручает Дмитрию Лаврову
благодарственное письмо.

в поле. Уважаю труд пахаря.
Нынче вот довелось поуча�
ствовать в заготовке кормов
во многих районах области
на американском комбайне.
Я патриот, но все же замечу:
техника эта � отличная, тре�
бует высокой организации
труда в поле. За свою работу
переживаю. Это у меня с
детства. С возрастом все ос�
трее ощущаю причастность к
делам сельских тружеников
и хочу им помогать и помо�
гать…

Из школы пришел сын
Дмитрия Андреевича – се�
миклассник Дима. Спраши�
ваю его:

� Как учеба?
� Хорошо.
� Возле вашего двора сто�

ит «Беларус». Чей он?
� Отца, дяди Вани и дяди

Сережи.
� А ты умеешь на нем ру�

лить?
� Да, ездил много раз, но у

меня нет прав.
� Не думал еще, кем ста�

нешь?
� Думаю… Технику люб�

лю.
Дмитрий Андреевич под�

твердил, что сын с ним в поле
бывает с раннего детства. Ос�
воил многие трактора и его
иномарку. Ему надо хорошо
учиться, тогда может стать и
хорошим механизатором, и
шофером, и механиком, и
даже инженером. И если надо
будет, отец ему поможет осу�
ществить любую мечту.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ãàçîâèêè òðóäèëèñü ñ îãîíüêîì
ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ

Супруги Голодниковы готовят гостям глазунью.

лиона рублей. Финансирова�
ние проводилось в рамках об�
ластной целевой программы
«Социальное развитие села».
В Бутовке долгожданный газ
получили свыше 120 человек
(78 домовладений).

Министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, депутат
областного парламента Миха�
ил Белецкий и глава Боровс�
кого района Анатолий Бельс�
кий поздравили жителей Бу�
товки с праздником (а подача
газа для сельчан действитель�
но праздничное событие), а
газовиков поблагодарили за
оперативную и качественную
работу. Затем гости отправи�
лись в ближайший дом семьи
Голодниковых посмотреть,
как работает газ.

� С газом � полный поря�
док, � подтвердила хозяйка
Антонина Голодникова, � уго�
щайтесь яичницей и чаем �
все приготовлено на новой
газовой плите.

И в других домах Бутовки
тоже горел голубой огонек,
сделавший реальностью меч�
ту всех местных жителей.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Âòîðîé õëåá â öåíòðå âíèìàíèÿ
ÑÅÌÈÍÀÐÛ

Судите сами: Смоленская,
Брянская, Липецкая, Мос�
ковская, Тверская, Тульс�
кая, Рязанская области. Все�
го в работе приняли участие
более 120 человек. Такое
представительство свиде�
тельствует о том, что обсуж�
даемые вопросы актуальны и
вызывают профессиональ�
ный интерес.

Глава администрации Ма�
лоярославецкого района
Олег Малашин в своём выс�
туплении отметил, что реше�
ние продовольственной про�
блемы в значительной сте�
пени определяется уровнем
производства и реализации
картофеля � одного из ос�
новных продуктов питания.
Ещё 15�20 лет назад Мало�
ярославецкий район был в
числе лидеров по поставкам
в Москву и северные райо�
ны страны. Основными при�
чинами сокращения произ�
водства картофеля явились
несоответствие цен матери�
альным затратам, стихийное
формирование рынков сбы�
та, неэффективность госу�
дарственного регулирова�
ния. Однако за прошедшие
годы аграриями увеличены
площади под картофель и
приобретена техника на сум�
му 23 миллиона рублей. Та�
кая возможность появилась

по проекту агротехническо�
го парка в посёлке Детчино.
Компании «Гримме» и «Лем�
кен» кроме продажи своей
продукции предоставляют
возможность профессио�
нальных консультаций спе�
циалистов сельскохозяй�
ственного машиностроения.

В этом году лидером по
производству картофеля в
Малоярославецком районе
является ОАО «Родина». Это
хозяйство вырастило и реа�
лизовало 4 тысячи тонн кар�
тофеля, что составило 72 %
от общего объёма производ�
ства сельхозпредприятиями.
Важное место занимают ма�
лые формы хозяйствования,
обеспечившие производство
31 554 тонн. Областной бюд�
жет субсидирует 50 % затрат
на приобретение элитных
семян, что является реаль�
ным стимулом для развития
картофелеводства в районе.

Необходимость расшире�
ния сельскохозяйственного
производства, внедрения но�
вых продуктивных сортов,
методов защиты растений,
сбора, хранения и переработ�
ки продукции подчеркнул в
своём выступлении замести�
тель министра сельского хо�
зяйства Калужской области
Геннадий Луценко. Он крат�
ко обрисовал положение дел
в сельскохозяйственной от�
расли области. В настоящее
время сложился благоприят�

ный инвестиционный кли�
мат, о чем свидетельствуют
привлечённые в область 19
миллиардов рублей. Разраба�
тываются и реализуются но�
вые перспективные проекты.

Программа работы семи�
нара оказалась весьма насы�
щенной. Обсуждался широ�
кий спектр вопросов. Вот
только некоторые из них: се�
лекция и семеноводство,
сельскохозяйственная тех�
ника, методы защиты расте�
ний, современные техноло�
гии закладки и хранения,
упаковочное и фасовочное
оборудование, товарный вид
произведённой продукции –
залог её реализации.

По реакции участников
можно было судить, что се�
минар проходит успешно.
Они обменивались инфор�
мацией, договаривались о
продолжении контактов. У
каждого есть свои наработ�
ки. Дискуссии носили ожив�
лённый характер. Ведь дав�
но замечено, что когда спе�
циалисты и профессионалы
собираются вместе, то им
есть что сказать друг другу.

Общение специалистов
района в рамках этой встре�
чи должно послужить заин�
тересованности в возделыва�
нии этой культуры, и тогда
в ближайшее время сельхоз�
предприятия района смогут
вернуть былое лидерство по
поставкам картофеля в дру�

гие регионы Российской
Федерации.

Наиболее активное участие
в обсуждении темы принял
генеральный директор ОАО
«Племзавод им. В.Н. Цветко�
ва» Малоярославецкого рай�
она Владимир Сенцов, кото�
рый, в частности, сказал:

� Жизнь подсказывает, что
государству необходимо пла�
нировать объёмы производства
сельскохозяйственной продук�
ции. К примеру, один год кар�
тофеля на рынке недостаточ�
но – цены повышаются. Уже в
следующем сезоне производи�
тели, соответственно, увеличи�
вают площади посадок. В ито�
ге � переизбыток продукции. И
снова проблемы – картофель
необходимо сбыть, цены пада�
ют, перекупщики диктуют
свои условия, а вложенные
средства и труд людей требует�
ся окупить. Цены на горюче�
смазочные материалы повы�
шаются. Увы, но, имея хоро�
ший урожай, сельхозпроизво�
дитель оказывается в проигры�
ше. О прибыли уже и не
говорю. Рынок рынком, а пла�
нирование � вещь просто не�
обходимая. Жизнь того требу�
ет. Земледелец должен быть
уверен � его труды не пропадут
даром. И потребитель, в том
числе и переработчик, получит
то, что ему необходимо. В вы�
игрыше будут все.
Анатолий ТРЕМПОЛЬЦЕВ.

Малоярославецкий район.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 436

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об управлении

и распоряжении государственной собственностью
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об управлении и распоряжении

государственной собственностью Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 07.04.2003 № 192-03 «Об управлении и

распоряжении государственной собственностью Калужской области» (в редак-
ции законов Калужской области от 31.12.2004 № 22-03, от 04.12.2006 № 259-03,
от 05.02.2009 № 522-03, от 10.05.2011 № 130-03) следующие изменения:

1. Статью 7 дополнить пунктом 12.1) следующего содержания:
«12.1) определяет порядок согласования специально уполномоченным орга-

ном и иными органами исполнительной власти Калужской области, исполняю-
щими функции и полномочия учредителя государственных бюджетных и госу-
дарственных казенных учреждений Калужской области распоряжения особо
ценным движимым имуществом, закрепленным за государственными бюджет-
ными учреждениями собственником или приобретенными за счет средств обла-
стного бюджета, а также недвижимым имуществом государственных бюджетных
учреждений и недвижимым имуществом государственных казенных учреждений
и определяет порядок согласования с иными органами исполнительной власти
Калужской области, исполняющими функции и полномочия учредителя государ-
ственных казенных учреждений Калужской области распоряжения движимым
имуществом государственных казенных учреждений.».

2. Статью 8 дополнить пунктом 10.1) следующего содержания:
«10.1) в порядке, установленном Правительством Калужской области, дает

согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за государственными бюджетными учреждениями собственником или при-
обретенными за счет областного бюджета, а также недвижимым имуществом
государственных бюджетных учреждений и недвижимым имуществом государ-
ственных казенных учреждений.».

3. Подпункт 2) пункта 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) по поручению Правительства Калужской области учреждают государствен-

ные бюджетные учреждения, государственные казенные учреждения и государ-
ственные автономные учреждения (далее - учреждения), осуществляют в отно-
шении подведомственных учреждений права и обязанности собственника, за
исключением полномочий, установленных пунктами 11, 12, 18 статьи 8 настоя-
щего Закона, в порядке, определенном Правительством Калужской области,
дают согласие на распоряжение особо ценным движимым имуществом, закреп-
ленным за государственными бюджетными учреждениями или приобретенными
за счет средств областного бюджета и недвижимым имуществом государствен-
ных бюджетных учреждений, а также в порядке, определенном Правительством
Калужской области, согласуют распоряжение движимым имуществом государ-
ственных казенных учреждений.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№ 218�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011  г. № 437

О Законе Калужской области «О государственных
информационных системах Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О государственных информационных

системах Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О государственных информационных системах

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с созданием, экс-
плуатацией государственных информационных систем Калужской области и обес-
печением доступа к содержащейся в них информации в соответствии с Феде-
ральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации».

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственные информационные системы Калужской области (далее - го-

сударственные информационные системы) - информационные системы, со-
зданные в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях
реализации органами государственной власти Калужской области, государствен-
ными органами Калужской области (далее - государственные органы) своих
полномочий и обеспечения обмена информацией между этими органами, а таю-
ке в иных установленных федеральными законами целях, включенные в реестр
государственных информационных систем Калужской области, представляю-
щие собой совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечи-
вающих ее обработку информационных технологий и технических средств;

реестр государственных информационных систем Калужской области (далее
также - реестр информационных систем) - систематизированный перечень ин-
формации о государственных информационных системах Калужской области,
зарегистрированных в реестре.

Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в том же
значении, что и в федеральном законодательстве.

Статья 2. Создание и эксплуатация государственных информационных
систем

1. Государственные информационные системы создаются решениями госу-
дарственных органов по направлению своей деятельности.

2. Особенности эксплуатации государственных информационных систем ус-
танавливаются нормативными правовыми актами государственных органов, при-
нимающих решение о создании таких государственных информационных сис-
тем, с учетом требований, установленных федеральным законодательством.

3. Если иное не установлено решением о создании государственной информа-
ционной системы, функции ее оператора осуществляются заказчиком, заключив-
шим государственный контракт на создание такой информационной системы.

4. Координацию деятельности и методическую помощь по созданию, эксплу-
атации и функционированию государственных информационных систем осуще-
ствляет орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в
сфере развития информационного общества и инноваций.

Статья 3. Государственные информационные ресурсы Калужской области
Обладателем государственных информационных ресурсов Калужской облас-

ти является Калужская область. От имени Калужской области правомочия обла-
дателя государственных информационных ресурсов осуществляются государ-
ственными органами в пределах их полномочий, установленных
законодательством.

Статья 4. Реестр государственных информационных систем
1. В целях организации доступа граждан и организаций, органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления к информации о государ-
ственных информационных системах, а также в целях обеспечения координации
работ по созданию и эксплуатации государственных информационных систем
осуществляется обязательная регистрация государственных информационных
систем в реестре государственных информационных систем.

2. Организацию регистрации государственных информационных систем, а
также формирование и ведение реестра государственных информационных си-
стем осуществляет орган исполнительной власти Калужской области, уполномо-
ченный в сфере развития информационного общества и инноваций.

Порядок проведения регистрации государственных информационных систем
в реестре государственных информационных систем, порядок ведения реестра
государственных информационных систем устанавливается органом исполни-
тельной власти Калужской области, уполномоченным в сфере развития инфор-
мационного общества и инноваций.

Статья 5. Доступ к информации, содержащейся в государственных ин�
формационных системах

1. Государственные информационные ресурсы, содержащиеся в государ-
ственных информационных системах, являются открытыми и общедоступными
кроме случаев, установленных законодательством.

2. Государственные органы, осуществляющие правомочия обладателя госу-
дарственных информационных ресурсов, содержащихся в государственных ин-
формационных системах, определяют порядок и условия доступа к государ-
ственным информационным ресурсам, содержащимся в государственных
информационных системах, в соответствии с законодательством.

Статья 6. Финансирование создания и эксплуатации государственных
информационных систем

Финансирование расходов, связанных с созданием и эксплуатацией государ-
ственных информационных систем, осуществляется за счет средств областного
бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально-

го опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу

Закон Калужской области от 27.04.2007 № 302-03 «О государственной информа-
ционной системе Калужской области».

3. Информационные системы, созданные государственными органами до при-
нятия настоящего Закона за счет средств областного бюджета, являются государ-
ственными информационными системами Калужской области и подлежат регист-
рации в реестре государственных информационных систем Калужской области в
порядке, утвержденном органом исполнительной власти Калужской области, упол-
номоченным в сфере развития информационного общества и инноваций.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№ 219�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 438

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О цене земельных участков»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «О цене земельных участков».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О цене земельных участков»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 05.02.2010 № 634-03 «О цене

земельных участков» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить новым подпунктом «в» следующего содержания:
«в) юридическим лицам, являющимся собственниками расположенных на

таких земельных участках зданий, строений, сооружений, при переоформлении
ими права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;»;

2) подпункт «в» пункта 1 считать соответственно подпунктом «г».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№220�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 439

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О ежемесячном пособии

на ребенка»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «О ежемесячном пособии на ребенка».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О ежемесячном пособии на ребенка»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 декабря 2004 года № 10-ОЗ «О

ежемесячном пособии на ребенка» (в редакции законов Калужской области от
14.07.2005 № 102-03, от 08.11.2010 № 55-03) следующие изменения:

1. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Размер ежемесячного пособия на ребенка
Ежемесячное пособие лицам, предусмотренным в статье 1 настоящего Зако-

на, выплачивается в следующих размерах:
- ежемесячное пособие на ребенка - 200 рублей;
- на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов либо в других

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда
взыскание алиментов невозможно, - 400 рублей;

- на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву, - 600 рублей;
- на детей одиноких матерей до достижения детьми возраста семи лет - 5000

рублей;
- на детей одиноких матерей со дня достижения детьми возраста семи лет -

400 рублей;
- на второго и последующих детей в возрасте от полутора до трех лет - 4000

рублей;
- на детей-инвалидов - 2000 рублей;
- на детей, один из родителей которых, входящий в состав семьи, является

инвалидом - 400 рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№ 221�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г.  № 440

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой
программе «Развитие потребительской кооперации

в Калужской области на 2008�2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «Об областной целевой программе «Развитие потребительской
кооперации в Калужской области на 2008-2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

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

B.C.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Развитие потребительской кооперации
в Калужской области на 2008 � 2012 годы»

Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 27 декабря 2007 года №

386-03 «Об областной целевой программе «Развитие потребительской коопера-
ции в Калужской области на 2008-2012 годы» (далее - программа) следующие
изменения:

1. В паспорте областной целевой программы:
раздел 9. «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

тысяч рублей

(*) Объем собственных и кредитных средств потребительских обществ, на-
правляемый на реализацию программы, утверждается потребительскими обще-
ствами в соответствии с законодательством.

(**) Объем кредитных средств банков и других кредитных организаций, на-
правляемый потребительскими обществами на осуществление заготовитель-
ной деятельности, утверждается потребительскими обществами в соответствии
с законодательством.

2. В абзаце пятом подраздела «Развитие заготовительной деятельности», в
абзаце четвертом подраздела «Развитие производственной и перерабатываю-
щей деятельности», в абзаце пятом подраздела «Развитие торговой деятельно-
сти в сельских поселениях» раздела 4 «Система основных мероприятий про-
граммы», в абзаце третьем раздела 6 «Механизм реализации программы»
программы слова «райпо» заменить словами «союзам, объединяющим потреби-
тельские общества Калужской области»;

3. В разделе 4 программы «Система основных мероприятий программы»:
абзац шестой подраздела «Развитие заготовительной деятельности», абзац пя-
тый подраздела «Развитие производственной и перерабатывающей деятельно-
сти», абзац шестой подраздела «Развитие торговой деятельности в сельских
поселениях» изложить в следующей редакции: «Порядок и условия предоставле-
ния техники и оборудования союзам, объединяющим потребительские обще-
ства Калужской области, а также определение срока временного пользования
техникой и оборудованием устанавливается нормативным правовым актом упол-
номоченного органа Калужской области»;

подраздел «Развитие торговой деятельности в сельских поселениях» допол-
нить новым седьмым абзацем следующего содержания: «Основным мероприя-
тием, направленным на создание оптимальных условий для реализации сельско-
хозяйственной продукции товаропроизводителями области, является
строительство сельскохозяйственных рынков, включающих торгово-офисные
модули. Сельскохозяйственные рынки способствуют созданию условий для сбы-
та продукции местными товаропроизводителями, позволяют обеспечивать на-
селение свежей сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам. В то же
время формирование сети сельскохозяйственных рынков, включая кооператив-
ные, на территории муниципальных районов сдерживает ряд неблагоприятных
факторов. В их числе сложности привлечения кредитных ресурсов на организа-
цию малыми формами хозяйствования собственных кооперативных рынков, со-
пряженные с дополнительными расходами при; самостоятельном обеспечении
функций управляющих компаний на вновь организуемых рынках. В связи с чем
возникает необходимость государственной поддержки создания сельскохозяй-
ственных рынков. За счет средств областного бюджета предусматриваются суб-
сидии на компенсацию части затрат на строительство сельскохозяйственных
рынков, включающих торгово-офисные модули. Порядок и условия предостав-
ления субсидий устанавливаются нормативными правовыми актами Правитель-
ства Калужской области».

4. Подраздел «Развитие сети предприятий общественного питания» раздела
4 программы «Система основных мероприятий программы» дополнить абзацами
пять, шесть следующего содержания:

«За счет средств областного бюджета предполагается осуществить государ-
ственные закупки для областных нужд специального оборудования для столовых
или кафе и для организации передвижных пунктов общественного питания в
местах наибольшего скопления туристов и экскурсантов с последующей переда-
чей во временное пользование союзам, объединяющим потребительские обще-
ства Калужской области. Функции по размещению заказов для государственного
заказчика осуществляет министерство конкурентной политики и тарифов Калуж-
ской области.

Порядок и условия предоставления техники и оборудования союзам, объеди-
няющим потребительские общества Калужской области, а также определение
срока временного пользования техникой и оборудованием устанавливается»
нормативным правовым актом уполномоченного органа Калужской области.».

5. В разделе 5 программы «Ресурсное обеспечение областной целевой про-
граммы» таблицу 2 «Объемы и источники финансирования мероприятий про-
граммы» изложить в следующей редакции:

Таблица 2
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

тысяч рублей

(*) Объем собственных и кредитных средств потребительских обществ, на-
правляемый на реализацию программы, утверждается потребительскими обще-
ствами в соответствии с законодательством.

(**) Объем кредитных средств банков и других кредитных организаций, на-
правляемый потребительскими обществами на осуществление заготовитель-
ной деятельности, утверждается потребительскими обществами в соответствии
с законодательством.

6. Приложение № 1 «Система основных мероприятий областной целевой
программы «Развитие потребительской кооперации в Калужской области на
2008-2012 годы» к программе изложить в редакции согласно приложению к
настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга
05 декабря 2011 г.
№222�03.

Приложение к Закону Калужской области от 5.12.2011 г. № 222�ОЗ
Приложение № 1 к областной целевой программе

 «Развитие потребительской кооперации
в Калужской области на 2008 � 2012 годы»

Система основных мероприятий областной целевой программы
«Развитие потребительской кооперации
в Калужской области на 2008 � 2012 годы»

(*) Объем собственных и кредитных средств потребительских обществ, на-
правляемый на реализацию программы, утверждается потребительскими обще-
ствами в соответствии с законодательством.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 441

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой

программе «Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области

на 2008�2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж-

ской области «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012
годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской

области на 2008�2012 годы»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 года №

360-03 «Об областной целевой программе «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012
годы» (в редакции законов Калужской области от 01.12.2008 № 491-03, от
09.12.2009 № 608-03, от 28.03.2011 № 127-03, от 28.06.2011 № 152-03) (далее -
программа) следующие изменения:

1. В разделе 4 «Система основных мероприятий программы»:
1.1. В абзаце седьмом подраздела 4.1.1, абзаце седьмом подраздела 4.1.2 и

абзаце шестом подраздела 4.1.4 слова «снабженческо-сбытовым и перерабаты-
вающим сельскохозяйственным потребительским кооперативам» заменить сло-
вами «союзам, ассоциациям, объединяющим сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы Калужской области.».

1.2. Абзац восьмой подраздела 4.1.1, абзац восьмой подраздела 4.1.2 и абзац
седьмой подраздела 4.1.4 изложить в новой редакции:

«Порядок и условия предоставления техники и оборудования союзам и ассо-
циациям, объединяющим сельскохозяйственные потребительские кооперативы
Калужской области, а также определение срока временного пользования техни-
кой и оборудованием устанавливаются нормативным правовым актом уполно-
моченного органа Калужской области.».

1.3. В абзаце седьмом подраздела 4.1.2 слово «первичной» исключить.
1.4. Подраздел 4.5.1 дополнить новыми абзацами девятым и десятым следу-

ющего содержания:
«В целях повышения эффективности использования земель сельскохозяй-

ственного назначения предполагается оказание государственной поддержки
путем предоставления субсидий за счет средств федерального и областного
бюджетов на возмещение части затрат, произведенных крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, при офор-
млении в собственность используемых ими земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат
при оформлении в собственность используемых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, земельных участков
из земель сельскохозяйственного назначения из средств областного бюджета
устанавливаются Правительством Калужской области, из средств федерального
бюджета - в соответствии с законодательством в части софинансирования дан-
ного направления.».

1.5. Абзацы девятый, десятый подраздела 4.5.1 считать абзацами одиннадца-
тым, двенадцатым соответственно.

2. В таблице «Система основных мероприятий областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008-2012 годы» приложения № 2 к программе:

2.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 «Создание условий для сбыта сельскохозяй-
ственной продукции» в строке «Проведение выставок, ярмарок, конкурсов и
других мероприятий в сельском хозяйстве» в графах 4, 9 цифры «30858,0»,
«6993,0» заменить цифрами «35858,0», «11993,0» соответственно.

2.2. В подпункте 1.4.4 пункта 1.4 «Развитие приоритетных отраслей сельского
хозяйства» в строке «Областной бюджет» в графах 4, 8, 9 цифры «66993,0»,
«20800,0», «20800,0», заменить цифрами «54857,0», «17740,0», «11724,0» соот-
ветственно, в строке «Федеральный бюджет» в графах 4, 8, 9 цифры «267973,0»,
«83200,0», «83200,0» заменить цифрами «258514,0», «77983,0», «78958,0» соот-
ветственно.

2.3. В подпункте 1.5.4 пункта 1.5 «Развитие приоритетных отраслей растени-
еводства» в строке «Областной бюджет» в графах 4, 8 цифры «1770,0», «446,0»
заменить цифрами «3564,0», «2240,0» соответственно, в строке «Федеральный
бюджет» в графах 4, 8 цифры «6616,0», «1300,0» заменить цифрами «10516,0»,
«5200,0» соответственно.

2.4. Пункт 1.6 «Повышение уровня жизни сельского населения, создание
условий для обеспечения занятости и устойчивого развития сельских террито-
рий» дополнить новым подпунктом 1.6.5 следующего содержания:

2.5. Подпункты 1.6.5-1.6.11 считать подпунктами 1.6.6-1.6.12 соответствен-
но.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга
05 декабря 2011 г.
№ 223�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября  2011 г. № 442

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О Реестре государственных

должностей Калужской области и должностей
государственной гражданской службы Калужской

области, оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, и

государственных гражданских служащих Калужской
области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области закона Калужской области «О внесении

изменений в Закон Калужской области «О Реестре государственных должностей
Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калуж-
ской области, оплате труда лиц, замещающих государственные должности Ка-
лужской области, и государственных гражданских служащих Калужской облас-
ти».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О Реестре государственных
должностей Калужской области и должностей

государственной гражданской службы
Калужской области, оплате труда лиц,

замещающих государственные должности
Калужской области, и государственных

гражданских служащих Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 275-03 «О Реестре

государственных должностей Калужской области и должностей государствен-
ной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, замещающих
государственные должности Калужской области, и государственных гражданс-
ких служащих Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
27.04.2007 № 300-03, от 01.10.2007 № 353-03, от 09.11.2009 № 584-03, от
23.04.2010 № 4-03, от 28.06.2010 № 35-03, от 25.02.2011 № 109-03, от 19.09.2011
№ 177-03) следующие изменения:

1) раздел 1 «Государственные должности Калужской области» Реестра госу-
дарственных должностей Калужской области и государственных должностей
государственной гражданской службы Калужской области органов государствен-
ной власти Калужской области, государственных органов власти Калужской об-
ласти приложения № 1 дополнить новым четырнадцатым абзацем следующего
содержания:

«Аудитор Контрольно-счетной палаты Калужской области.». Абзацы четыр-
надцатый - шестнадцатый  считать соответственно абзацами пятнадцатым -
семнадцатым;

2) раздел 4 «Реестр государственных должностей государственной граждан-
ской службы Калужской области Контрольно-счетной палаты Калужской облас-
ти» приложения № 1 изложить в новой редакции:

«Раздел 4. РЕЕСТР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И НЕПОСРЕДСТВЕННОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ (ИНСПЕКТОРЫ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ
ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Государственные должности государственной гражданской службы Калужс-
кой области категории «руководители»

Высшая группа должностей гражданской службы
Руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Калужской области.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужс-

кой области категории «помощники (советники)»
Ведущая группа должностей гражданской службы
Помощник председателя Контрольно-счетной палаты Калужской области.

Советник председателя Контрольно-счетной палаты Калужской области.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужс-

кой области категории «специалисты»
Главная группа должностей гражданской службы
Заместитель  руководителя  аппарата  Контрольно-счетной  палаты  Калужс-

кой области.
Начальник инспекции.
Заместитель начальника инспекции.
Консультант руководителя.
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный инспектор.
Ведущий инспектор.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТА КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНЫЕ ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ АППАРАТА
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ)

Государственные должности государственной гражданской службы Калужс-
кой области категории «специалисты»

Главная группа должностей гражданской службы
Начальник отдела.
Заместитель начальника отдела.
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист.
Ведущий специалист.
Государственные должности государственной гражданской службы Калужс-

кой области категории «обеспечивающие специалисты»
Ведущая группа должностей гражданской службы
Главный специалист 1 разряда.
Главный специалист 2 разряда.
Старшая группа должностей гражданской службы
Ведущий специалист 1 разряда.
Ведущий специалист 2 разряда.
Младшая группа должностей гражданской службы
Специалист 1 разряда.
Специалист 2 разряда.
Специалист.»;
3) четырнадцатую строку таблицы «Размеры должностных окладов лиц, заме-

щающих государственные должности Калужской области» приложения № 2 из-
ложить в следующей редакции:

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты
Калужской области 14800
4) таблицу «Размеры должностных окладов лиц, замещающих государствен-

ные должности Калужской области» приложения № 2 дополнить новой пятнадца-
той строкой следующего содержания:

Аудитор Контрольно-счетной палаты Калужской области 13500
Строки пятнадцатая - семнадцатая считать соответственно строками шест-

надцатой - восемнадцатой;
5) в разделе «Должностные оклады государственных гражданских служащих

аппарата Контрольно-счетной палаты Калужской области» таблицы «Размеры
должностных окладов государственных гражданских служащих органов государ-
ственной власти, государственных органов Калужской области» приложения № 3
внести следующие изменения:

а) исключить строку
Аудитор Контрольно-счетной палаты Калужской области 11705
б)строки
Начальник отдела (инспекции) 10600
Заместитель начальника отдела (инспекции) 9540
заменить строками
Начальник инспекции 10600
Начальник отдела 10600
Заместитель начальника инспекции 9540
Заместитель начальника отдела 9540
в) строки
Главный специалист (инспектор) 9000
Ведущий специалист (инспектор) 8200
заменить строками
Главный инспектор 9000
Главный специалист 9000
Ведущий инспектор 8200
Ведущий специалист 8200
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования, за

исключением положений, касающихся должности аудитора Контрольно-счетной
палаты Калужской области, которые вступают в силу со дня вступления в силу
постановления Законодательного Собрания Калужской области о назначении на
должность аудиторов Контрольно-счетной палаты Калужской области.

Положения Закона Калужской области от 27 декабря 2006 года № 275-03 «О
Реестре государственных должностей Калужской области и должностей госу-
дарственной гражданской службы Калужской области, оплате труда лиц, заме-
щающих государственные должности Калужской области, и государственных
гражданских служащих Калужской области» в части установления размеров дол-
жностных окладов заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной
палаты Калужской области (в редакции настоящего Закона) применяются с уче-
том увеличения размеров должностных окладов по государственным должнос-
тям Калужской области и должностям государственной гражданской службы
Калужской области, проведенного с 1 января 2008 года в соответствии с Законом
Калужской области от 29 ноября 2007 года № 375-03 «Об областном бюджете на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№ 224�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 443

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

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

законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа-

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 10.11.2009 № 590-03 «О представлении

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ка-
лужской области, и лицами, замещающими государственные должности Калуж-
ской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера и о внесении изменений в некоторые законы Калужской области»
(в редакции законов Калужской области от 28.06.2010 № 23-03, от 28.03.2011 №
124-03, от 28.10.2011 № 193-03) следующее изменение:

подпункт «г» пункта 6 приложения № 1 «Положение о представлении гражда-
нами, претендующими на замещение государственных должностей Калужской
области, и лицами, замещающими государственные должности Калужской обла-
сти, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера» после слов «заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Ка-
лужской области,» дополнить словами «аудитором Контрольно-счетной палаты
Калужской области,».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 02.06.2006 № 196-03 «О государствен-

ной гражданской службе Калужской области» (в редакции законов Калужской
области от 27.06.2008 № 444-03, от 25.09.2008 №461-03, от 29.09.2009 № 573-
03, от 23.04.2010 № 4-03, от 08.11.2010 № 61-03, от 25.02.2011 № 120-03)
следующее изменение:

- исключить абзац первый из подраздела «Высшая группа должностей граж-
данской службы» категории «Государственные должности государственной граж-
данской службы Калужской области категории «руководители» раздела «Долж-
ности государственной гражданской службы Калужской области
Контрольно-счетной палаты Калужской области» приложения № 1.2 «Перечень
должностей гражданской службы, при назначении на которые граждане и при
замещении которых гражданские служащие обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
членов своей семьи».

Постановление Правительства
Калужской области

от 23.11.2011 № 620
 "О наделении министер-

ства труда, занятости и кад-
ровой политики Калужской
области отдельными полно-
мочиями".

Министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской
области определено уполномочен-
ным органом исполнительной вла-
сти Калужской области, осуществ-
ляющим проведение конкурса на
присвоение звания "Социально от-
ветственный работодатель", публи-
кацию информации о работодате-
лях, которым присвоено звание
"Социально ответственный рабо-
тодатель", в газете Калужской об-
ласти "Весть", ведение реестра со-
циально ответственных работода-
телей, размещение информации,
содержащейся в реестре социаль-
но ответственных работодателей,
в сети Интернет для всеобщего оз-
накомления.

Постановление Правительства
Калужской области

от 22.11.2011 № 616
"О внесении изменений в

постановление Правитель-
ства Калужской области от
05.08.2009 № 311 "Об утвер-
ждении долгосрочной целе-
вой программы Калужской
области "Семья и дети (2009-
2013 годы)."

Вступил в силу с 22.11.2011 и
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2011.

Уточнен перечень мероприятий
программы в рамках разделов "Ук-
репление семейных ценностей и
традиций", "Профилактика без-
надзорности и правонарушений
несовершеннолетних", "Соци-
альная поддержка многодетных
семей", "Социальная поддержка
семей с детьми-инвалидами", "Ин-
формационно-методическое и
кадровое обеспечение социально-
го обслуживания семьи и детей".

Приказ минэкономразвития
Калужской области

от 21.10.2011 № 792-п
 "Об утверждении Поло-

жения о порядке предостав-
ления социальных выплат со-
трудникам организаций, не-
посредственно осуществляю-
щим деятельность на терри-
ториях индустриальных пар-
ков и технопарков, для воз-
мещения части первоначаль-
ного взноса по кредитам или
займам на покупаемое или
создаваемое (строящееся)
жилье, в том числе по ипо-
течным жилищным креди-
там, в рамках долгосрочной
целевой программы "Стиму-
лирование развития жилищ-
ного строительства на терри-
тории Калужской области"
на 2011-2015 годы"

Целями предоставления соци-
альных выплат являются финансо-
вая поддержка сотрудников тех-
нопарков при покупке или строи-
тельстве жилья, мотивация квали-
фицированных кадров на пересе-
ление и закрепление их семей на
территории Калужской области.
Социальные выплаты предостав-
ляются указанным сотрудникам за
счет средств областного бюджета,
предусмотренных на данные цели.
Определены получатели соци-
альных выплат, условия и порядок
предоставления данных выплат,
расчет социальной выплаты. При-
ведена форма заявления на пре-
доставление выплаты.

Приказ министерства
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

Калужской области
от 01.11.2011 № 292

"Об утверждении формы
заявления на предоставле-
ние субсидии из областного
бюджета некоммерческим
организациям в рамках под-
программы "Развитие аренд-
ного фонда жилья в Калужс-
кой области - жилье для про-
фессионалов" долгосрочной
целевой программы "Стиму-
лирование развития жилищ-
ного строительства на терри-
тории Калужской области"
на 2011-2015 годы"

Утверждена форма заявления,
представляемого в уполномочен-
ный орган получателем субсидии
- некоммерческой организацией,
которой присвоен статус уполно-
моченной организации по осуще-
ствлению мер по строительству
арендного жилищного фонда.

Постановление министерства
конкурентной политики и

тарифов Калужской области
от 01.11.2011 № 216-эк

"Об установлении требова-
ний к программам в области
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности организаций
Калужской области, осуще-
ствляющих регулируемые
виды деятельности, на 2012-
2014 годы"

Установлены требования к про-
граммам в области энергосбере-
жения и повышения энергетичес-
кой эффективности на 2012-2014
годы теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, осуществ-
ляющих поставку тепловой энер-
гии и оказывающих услуги по пе-
редаче тепловой энергии; регули-
руемых организаций в сфере
электроэнергетики; организаций
коммунального комплекса, оказы-
вающих услуги в сфере водоснаб-
жения, водоотведения и очистки
сточных вод; организаций комму-
нального комплекса, оказываю-
щих услуги в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых
отходов.

Признано утратившим силу по-
становление министерства конку-
рентной политики и тарифов Калуж-
ской области, ранее утверждавшее
вышеуказанные требования.

Постановление Правительства
Калужской области

от 28.11.2011 № 628
 "Об утверждении такс для

исчисления размера взыска-
ния за ущерб, причиненный
гражданами, юридическими
лицами и лицами без граж-
данства уничтожением, не-
законным выловом или до-
бычей водных биологичес-
ких ресурсов во внутренних
рыбохозяйственных водо-
емах Калужской области".

Утверждены таксы для исчисле-
ния размера взыскания за ущерб,
причиненный гражданами, юри-
дическими лицами и лицами без
гражданства уничтожением, неза-
конным выловом или добычей
водных биологических ресурсов
во внутренних рыбохозяйствен-
ных водоемах Калужской облас-
ти, в частности, гольяна, горчака,
налима, линя, карася и других.
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Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
05 декабря 2011 г.
№225�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 2011 г. № 444

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Гербе Калужской области»

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

«О Гербе Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Гербе Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 16.06.1996 №28 «О Гербе Калужской области» (в

редакции законов Калужской области от 30.09.1997 № 16-03, от 26.06.2003 № 224-03, от
27.03.2008 № 413-03, от 28.06.2010 № 39-03, от 06.12.2010 № 78-03) следующие изменения:

- абзац четвертый пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: «- Контрольно-
счетной палаты Калужской области»;

- в пункте 3 статьи 2 после слов «депутатов Законодательного Собрания Калужской обла-
сти» дополнить словами «, должностных лиц и штатных работников аппарата Контрольно-
счетной палаты Калужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга
05 декабря 2011 г.
№226�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
29 ноября 20 11 г. № 445

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Законодательном Собрании Калужской

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

«О Законодательном Собрании Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О Законодательном Собрании Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 29 ноября 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 июня 2003 года № 215-03 «О Законодательном

Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 26.08.2004 № 336-
03, от 04.10.2004 № 347-03, от 05.04.2005 № 55-03, от 29.12.2008 № 514-03, от 31.05.2010 №
9-03, от 28.06.2010 № 23-03, от 26.09.2011 № 188-03) следующие изменения:

1) дополнить статью 5 новыми пунктами 6-9 следующего содержания: «6. Заседания
Законодательного Собрания проводятся открыто и гласно за исключением случаев, предус-
мотренных законодательством.

7. На заседаниях Законодательного Собрания в порядке, установленном законодатель-
ством, вправе присутствовать руководители органов исполнительной власти Калужской об-
ласти или лица, уполномоченные указанными руководителями. На заседания Законодатель-
ного Собрания могут быть приглашены члены Правительства Калужской области,
представители иных исполнительных органов государственной власти Калужской области,
государственных органов Калужской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований Калужской области, общественных объединений, научных учрежде-
ний, эксперты и другие специалисты для предоставления необходимых сведений и заключе-
ний по рассматриваемым Законодательным Собранием законопроектам и иным вопросам.
На открытых заседаниях Законодательного Собрания могут присутствовать аккредитован-
ные в установленном порядке при Законодательном Собрании представители средств мас-
совой информации.

8. В соответствии с Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических
партиях», политические партии, не представленные в Законодательном Собрании, вправе не
менее одного раза в год участвовать в заседании Законодательного Собрания. Вопросы,
рассматриваемые на таком заседании, порядок их рассмотрения, а также порядок участия в
заседании указанных политических партий определяются Регламентом Законодательного
Собрания.

На заседание, указанное в абзаце первом настоящего пункта, приглашаются представи-
тели всех политических партий, не представленных в Законодательном Собрании, независи-
мо от того, действуют ли на территории Калужской области региональные отделения таких
политических партий. Неучастие политической партии в соответствующем заседании Зако-
нодательного Собрания не является основанием для проведения дополнительного заседа-
ния Законодательного Собрания с ее участием.

9. Для информационного освещения деятельности Законодательного Собрания в уста-
новленном законодательством порядке обеспечивается работа официального сайта Зако-
нодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-
ния «Интернет» - www.ZSkaluga.ru.

В порядке, установленном законодательством, электронные версии нормативных право-
вых актов, принятые Законодательным Собранием и размещенные на официально сайте
Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети общего пользо-
вания «Интернет», являются официальными информационными изданиями указанных ак-
тов.»;

2) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом «э» следующего содержания:
«э) принимает решение о приглашении политических партий, не представленных в Зако-

нодательном Собрании, на заседание Законодательного Собрания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова-

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
05 декабря 2011 г.
№ 227�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
от 29 ноября 2011 г. № 631

Об утверждении Положения о размерах, условиях
и порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты
студентам, обучающимся по очной и заочной форме обучения на

бюджетной основе
по специальностям в сфере физической культуры

и спорта в образовательных учреждениях высшего
профессионального образования, расположенных

за пределами Калужской области, в рамках осуществления
целевой контрактной подготовки

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

1. Утвердить Положение о размерах, условиях и порядке назначения и выплаты ежемесяч-
ной денежной выплаты студентам, обучающимся по очной и заочной форме обучения на
бюджетной основе по специальностям в сфере физической культуры и спорта в образова-
тельных учреждениях высшего профессионального образования, расположенных за преде-
лами Калужской области, в рамках осуществления целевой контрактной подготовки (прила-
гается).

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области финансиро-
вание расходов, связанных с выплатой ежемесячной денежной выплаты, указанной в пункте
1 настоящего постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных в областном
бюджете на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы».

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.11.2011 ¹ 631

Ïîëîæåíèå î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòûÏîëîæåíèå î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòûÏîëîæåíèå î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòûÏîëîæåíèå î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòûÏîëîæåíèå î ðàçìåðàõ, óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû
åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîéåæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîéåæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîéåæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîéåæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé
ôîðìå îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîéôîðìå îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîéôîðìå îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîéôîðìå îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîéôîðìå îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîêóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîêóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîêóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãîêóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèâ ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèâ ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèâ ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêèâ ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé

äåíåæíîé âûïëàòû (äàëåå - äåíåæíàÿ âûïëàòà) ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ ïî î÷íîé è çàî÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
íà áþäæåòíîé îñíîâå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ñòóäåíòû).

1.2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ â òå÷åíèå ñðîêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòîâ â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - ÓÂÏÎ), íî íå áîëåå ñðîêà, óñòàíîâ-
ëåííîãî äëÿ îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû
2.1. Íàçíà÷åíèå è âûïëàòà äåíåæíîé âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ñòóäåíòàì ïðè óñëîâèÿõ:
2.1.1. Íàëè÷èÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.1.2. Íàëè÷èÿ ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.1.3. Ñäà÷è âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ è íàëè÷èÿ íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) íà
öåëåâóþ ïîäãîòîâêó â ÓÂÏÎ.

2.1.4. Íàëè÷èÿ äîãîâîðà ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ñòóäåíòîì î ïîñëåäóþùåì òðóäîóñòðîéñòâå
ñòóäåíòà â ãîñóäàðñòâåííîå èëè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

2.1.5. Îáó÷åíèÿ ñòóäåíòà â ðàìêàõ îñóùåñòâëåíèÿ öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè ïî î÷íîé èëè çàî÷íîé
ôîðìàì îáó÷åíèÿ íà áþäæåòíîé îñíîâå â ÓÂÏÎ, ðàñïîëîæåííîì çà ïðåäåëàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.1.6. Óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòà ïî ðåçóëüòàòàì ñåññèé â òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà îáó÷åíèÿ íà óðîâíå «õîðî-
øî» è «îòëè÷íî».

2.1.7. Âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû íà íàçíà÷åíèå è ïîëó÷åíèå äåíåæíîé âûïëàòû îò ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èëè ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ).

2.1.8. Äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ñòóäåíòàì, íà÷àâøèì îáó÷åíèå íà ïåðâîì êóðñå â
2011-2012 ó÷åáíîì ãîäó.

3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû3. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû
3.1. Äëÿ íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòû ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:
õîäàòàéñòâî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé

óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì), íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î ðàññìîòðåíèè êàíäèäàòóðû íà
íàçíà÷åíèå äåíåæíîé âûïëàòû;

- çàÿâëåíèå ñòóäåíòà (ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì) íà íàçíà÷åíèå äåíåæíîé
âûïëàòû ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î ñ÷åòå â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà;

- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèÿ äîêóìåíòà îá îáðàçîâàíèè;
- êîïèÿ äîêóìåíòà î ñäà÷å âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ â ÓÂÏÎ, çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ñäà÷è ýêçàìåíîâ;
- êîïèÿ ïðèêàçà ÓÂÏÎ î çà÷èñëåíèè ñòóäåíòà íà 1-é êóðñ ÓÂÏÎ;
- ñïðàâêà èç ÓÂÏÎ îá óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòà ïî èòîãàì âñòóïèòåëüíûõ ýêçàìåíîâ è ñåññèé â òå÷åíèå âñåãî

ïåðèîäà îáó÷åíèÿ íà óðîâíå «õîðîøî» è «îòëè÷íî» ïî âñåì ïðåäìåòàì (ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñòóäåíòîì äâà ðàçà
â ãîä ïî èòîãàì îêîí÷àíèÿ ñåìåñòðîâ).

3.2. Äíåì îáðàùåíèÿ çà íàçíà÷åíèåì äåíåæíîé âûïëàòû ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïðèåìà óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû4. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé âûïëàòû
4.1. Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé

âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòîâ äëÿ íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû
(äàëåå - êîìèññèÿ), ñîçäàííîé ïðèêàçîì óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

Êîìèññèþ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü. Ñîñòàâ êîìèññèè è ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

4.2. Êîìèññèÿ:
- äàåò îöåíêó ñâåäåíèÿì, ñîäåðæàùèìñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåííûõ ñòóäåíòîì äëÿ íàçíà÷åíèÿ è

âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû, à òàêæå îöåíêó ïðàâèëüíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ;
- ïðèíèìàåò ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû ëèáî îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå

äåíåæíîé âûïëàòû íà îñíîâå âñåñòîðîííåãî, ïîëíîãî è îáúåêòèâíîãî ðàññìîòðåíèÿ âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ.

4.3. Ðåøåíèå êîìèññèè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
- ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû ñîäåðæàò íåäîñòîâåð-

íûå ëèáî çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ;

- ïðåäñòàâëåí íåïîëíûé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.4. Ñòóäåíò ïðè ïîëó÷åíèè îòêàçà â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû âïðàâå ïîâòîðíî ïîäàòü

äîêóìåíòû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
4.5. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëî-

æåíèÿ, êîìèññèÿ îáÿçàíà ïîâòîðíî ðàññìîòðåòü ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû.
4.6. Ñòóäåíò âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîìèññèè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû â

ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû â òå÷åíèå 10 äíåé

èçäàåòñÿ ïðèêàç óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î íàçíà÷åíèè è âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû.
4.8. Äåíåæíàÿ âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ ñî äíÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ñòóäåíòà.
5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû5. Ïîðÿäîê ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû
5.1. Âûïëàòà äåíåæíîé âûïëàòû ïðåêðàùàåòñÿ â ñëó÷àå íàñòóïëåíèÿ îäíîãî èç ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ:
5.1.1. Èíôîðìàöèÿ î ñòóäåíòå - ïîëó÷àòåëå äåíåæíîé âûïëàòû, ñîäåðæàùàÿñÿ â äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëåí-

íûõ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, ÿâëÿåòñÿ íåäîñòîâåðíîé.
5.1.2. Îò÷èñëåíèå ñòóäåíòà - ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíîé âûïëàòû èç ÓÂÏÎ.
5.1.3. Ñíèæåíèå óñïåâàåìîñòè ñòóäåíòà íà óðîâåíü «óäîâëåòâîðèòåëüíî» ïî ðåçóëüòàòàì ñäà÷è ñåññèé â

òå÷åíèå âñåãî ïåðèîäà îáó÷åíèÿ ïî âñåì ïðåäìåòàì.
5.1.4. Íà âðåìÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòóäåíòó àêàäåìè÷åñêîãî îòïóñêà.
5.1.5. Ñìåðòü ñòóäåíòà - ïîëó÷àòåëÿ äåíåæíîé âûïëàòû, ëèáî îáúÿâëåíèå åãî óìåðøèì, ïðèçíàíèå áåçâå-

ñòíî îòñóòñòâóþùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Âûïëàòà äåíåæíîé âûïëàòû ïðåêðàùàåòñÿ ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì

íàñòóïèëè âûøåóêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà, âñëåäñòâèå êîòîðûõ ó ïîëó÷àòåëÿ óòðà÷åíî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
äåíåæíîé âûïëàòû.

6. Ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû6. Ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû6. Ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû6. Ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû6. Ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé âûïëàòû
6.1. Âûïëàòà äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòó îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì åæåìåñÿ÷íûì ïåðå-

÷èñëåíèåì ñðåäñòâ áåçíàëè÷íûì ïóòåì íà ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííîé â çàÿâëåíèè ñòóäåíòà. ,
6.2. Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ïîëó÷àòåëÿ äàííîé äåíåæíîé

âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà ìåñÿöåì íàçíà÷åíèÿ äåíåæíîé âûïëàòû, à çà äåêàáðü òåêóùå-
ãî ãîäà - íå ïîçäíåå 31 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

6.3. Â ñëó÷àå èçëèøíå âûïëà÷åííûõ ñóìì äåíåæíûõ âûïëàò ñòóäåíòó - ïîëó÷àòåëþ äåíåæíîé âûïëàòû,
íåîáîñíîâàííî ïîëó÷åííûå èì ñðåäñòâà äîáðîâîëüíî âîçâðàùàþòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.

6.4. Â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 5.1.1 è 5.1.2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà âîçâðàùà-
þòñÿ óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â ïîëíîì îáúåìå ñî äíÿ íàçíà÷åíèÿ.

7. Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû7. Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû7. Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû7. Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû7. Ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû
7.1. Áàçîâûé ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû ñîñòàâëÿåò 2000,0 (äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé â ìåñÿö.
7.2. Â çàâèñèìîñòè îò ïåðèîäà îáó÷åíèÿ ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùåì ðàçìå-

ðå:
I ïîëóãîäèå ïåðâîãî êóðñà - 40 ïðîöåíòîâ îò áàçîâîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû;
II ïîëóãîäèå ïåðâîãî êóðñà - 60 ïðîöåíòîâ îò áàçîâîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû;
âòîðîé êóðñ - 100 ïðîöåíòîâ áàçîâîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû; òðåòèé êóðñ - 150 ïðîöåíòîâ áàçîâîãî

ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû; ÷åòâåðòûé êóðñ - 150 ïðîöåíòîâ áàçîâîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû; ïÿòûé êóðñ
- 200 ïðîöåíòîâ áàçîâîãî ðàçìåðà äåíåæíîé âûïëàòû.

7.3. Ñòóäåíòàì, èìåþùèì òîëüêî îòëè÷íûå ïîêàçàòåëè â ó÷åáå, áàçîâûé ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû
óâåëè÷èâàåòñÿ íà 30 ïðîöåíòîâ.

7.4. Áàçîâûé ðàçìåð äåíåæíîé âûïëàòû èíäåêñèðóåòñÿ èñõîäÿ èç óðîâíÿ èíôëÿöèè, óñòàíàâëèâàåìîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
29 ноября 2011 г.  № 632
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

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

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от
16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293, от 23.06.2011 № 340, от
21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011 г. № 472,
от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534, от 07.11.2011 №596)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об
утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це-
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году» (в ред. поста-
новлений Правительства Калужской области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от
16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390, от
09.08.2011 № 434, от 31.08.2011 № 472, от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534, от
07.11.2011 № 596) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В паспорте региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в
целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержден-
ной постановлением (далее - Программа):

- пункт 8 «Показатели результативности Программы» изложить в новой редакции:
«8. Показатели результативности Программы
1. Опережающее профессиональное обучение не менее 729 работников, находящихся

под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы,осуществляю-
щих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными
проектами.

2. Опережающее профессиональное обучение не менее 55 женщин, работающих во вред-
ных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства.

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации не менее
199 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвраще-
ние к трудовой деятельности.

4. Профессиональная переподготовка 44 врачей в соответствии с программой модерни-
зации здравоохранения Калужской области.

5. Стажировка не менее 350 выпускников образовательных учреждений в целях приобре-
тения ими опыта работы.

6. Содействие в трудоустройстве 180 незанятым инвалидам, родителям, воспитывающим
детей-инвалидов, многодетным родителям.

7. Содействие самозанятости не менее 1100 безработных граждан и стимулирование
создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных ра-
бочих мест для трудоустройства безработных граждан.».

1.2. В разделе 1 «Содержание проблемы и необходимость ее решения программным
методом» абзац девятый изложить в новой редакции:

«Динамика численности безработных граждан, состоявших (в среднемесячном исчисле-
нии) на учете в государственных учреждениях службы занятости населения Калужской обла-
сти (далее - учреждения службы занятости) в 2009-2010 годах, и прогноз на 2011 год приве-
дены в таблице:

1.3. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы: - абзац пятый
изложить в новой редакции:

«- опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой уволь-
нения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, - 4412,25
тыс. рублей;»;

- абзац седьмой изложить в новой редакции:
«- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин,

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих возвращение к трудовой
деятельности - из средств субсидий 1563,95 тыс. рублей, средств областного бюджета
153,75 тыс. рублей;»;

- абзац девятый изложить в новой редакции:
«- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опы-

та работы - из средств субсидий 9150,75 тыс. рублей, средств областного бюджета 3964,05
тыс. рублей;»;

- абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«- содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безра-

ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан - из средств субсидий 71206,8 тыс. рублей, средств
областного бюджета 323,4 тыс. рублей;»;

- абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Программы: 4412,25 +

374,00 + 1563,95 + 2866,6 + 9150,75 + 9000,00 + 71206,8 + 490 = 99064,35 тыс. рублей.»;
- абзац пятнадцатый изложить в новой редакции:
«- стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опы-

та работы - 3964,05 тыс. рублей;»;
- абзац шестнадцатый изложить в новой редакции:
«- возмещение работодателям затрат на оплату труда инвалидов (за исключением инвали-

дов, трудоустраиваемых в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов),
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей и (или) на аттестацию
рабочих мест по условиям труда инвалидов (за исключением инвалидов, трудоустраиваемых
в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов), родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов, многодетных родителей -6065,98 тыс. рублей;».

1.4. Приложение № 1 «Опережающее профессиональное обучение работников, находя-
щихся под угрозой увольнения», приложение № 2 «Опережающее профессиональное обуче-
ние работников организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию
и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами, в 2011 году»,
“ приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во
вредных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства», приложение
№ 5 «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безра-
ботными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан», приложение № 6 «Объемы финансирования мероп-
риятий Программы», приложение № 7 «Финансово-экономическое обоснование объемов
субсидии на реализацию мероприятий Программы» к Программе изложить в новой редакции
(приложения № 1-6 к настоящему постановлению).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространя-
ется на правоотношения возникшие с 15 октября 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 29 ноября 2011 г. № 633
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 31.08.2009 № 344 «О проведении ежегодного
областного конкурса «Калужская область � территория любви к

детям» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 16.06.2010 №223)

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

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.08.2009 № 344 «О
проведении ежегодного областного конкурса «Калужская область - территория любви к
детям» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 16.06.2010 № 223) (далее
- постановление) следующее изменение:

приложение № 2 «Состав организационного комитета по проведению ежегодного облас-
тного конкурса «Калужская область - территория любви к детям» к постановлению изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению*.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

от 01 декабря 2011 г. № 634
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 02.02.2011 № 45 «Об утверждении распределения
между муниципальными образованиями Калужской области

субсидии на обучение, переподготовку, повышение
квалификации, проведение семинаров для выборных

должностных лиц местного самоуправления, муниципальных
служащих в 2011 году»

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

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от 02.02.2011 № 45
«Об утверждении распределения между муниципальными образованиями Калужской облас-
ти субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семина-

ров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в
2011 году», утвердив распределение между муниципальными образованиями Калужской
области субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение се-
минаров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служа-
щих в 2011 году в новой редакции (прилагается*).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 01 декабря 2011 г.  № 635
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 24.12.2010 № 532  «Об утверждении основных
мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы

«Совершенствование  и развитие сети автомобильных дорог
в Калужской области на период 2010�2017 годов и на перспективу

до 2020 года» и региональных проектов на 2011 год»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 21.06.2011 № 332, от 30.08.2011 №467)
В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области», «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» и во исполнение постановления Правительства Калуж-
ской области от 14.09.2009 № 371 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области на период
2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» (в ред. постановлений Правительства Калуж-
ской области от 21.03.2011 № 141, от 31.03.2011 № 175) Правительство Калужской области
постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.12.2010 № 532 «Об
утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Со-
вершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калужской области на период
2010-2017 годов и на перспективу до 2020 года» и региональных проектов на 2011 год» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 21.06.2011 № 332, от 30.08.2011 № 467)
изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

02 декабря 2011 г.  № 636
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 15.04.2011 № 213 «О распределении субсидий
местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых

на реализацию мероприятий по развитию сети
общеобразовательных учреждений в сельской местности

(строительство) федеральной целевой программы «Социальное
развитие села до 2013 года» и областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года»
в 2011 году» (в ред. постановления Правительства Калужской

области от 06.07.2011 № 363)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.04.2011 № 213 «О рас-
пределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, предоставляемых на
реализацию мероприятий по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской
местности (строительство) федеральной целевой программы «Социальное развитие села до
2013 года» и областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 20-12 года» в 2011 году» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
06.07.2011 № 363) (далее - постановление) следующие изменения:

1. В наименовании постановления и далее по тексту слова «областной целевой программы
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» заменить словами «областной
целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2013 года». “

2. В абзаце втором постановления слова «в объеме 65300 тыс. рублей» заменить словами
«в объеме 95300 тыс. рублей».

3. В абзаце третьем постановления слова «федеральной целевой программы «Социаль-
ное развитие села до 2012 года» заменить словами «федеральной целевой программы «Со-
циальное развитие села до 2013 года».

4. В абзаце четвертом постановления цифры «60000» заменить цифрами «90000».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

02 декабря 2011 г. № 637
Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии

из средств областного бюджета на возмещение затрат, связанных
с проведением проектно�изыскательских работ по проекту

строительства перинатального центра для дальнейшей передачи
проектно�сметной документации в казну Калужской области

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской об-
ласти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Прави-
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из средств областного
бюджета на возмещение затрат, связанных с проведением проектно-изыскательских работ
по проекту строительства перинатального центра для дальнейшей передачи проектно-смет-
ной документации в казну Калужской области (прилагается).

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 2.12.2011 г. №637
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке предоставления субсидии из средств областного бюджета
на возмещение затрат, связанных с проведением проектно�изыскательских работ

по проекту строительства перинатального центра для дальнейшей передачи
проектно�сметной документации в казну Калужской области

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííîé
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ»
íà âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò ïî ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâà
ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà.

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåé ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò ïî ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâà ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà äëÿ
äàëüíåéøåé ïåðåäà÷è ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â êàçíó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ «Ìåäòåõíèêà» (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).
4. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ ïðè íàëè÷èè çàêëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ íà ïðîâåäåíèå ïðîåêòíî-

èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò ïî ïðîåêòó ñòðîèòåëüñòâà ïåðèíàòàëüíîãî öåíòðà çà ôàêòè÷åñêè âûïîëíåííûé îáúåì
ðàáîò ïî ýòàïàì:

ïåðâûé ýòàï - ïîëó÷åíèå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè è ðåçóëüòàòîâ èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò (ñòàäèÿ -
«Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ»);

âòîðîé ýòàï - ïîëó÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòà-
öèè;

òðåòèé ýòàï - ïîëó÷åíèå ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè.
5. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà
óêàçàííûå öåëè ïî ðàçäåëó 0900 «Çäðàâîîõðàíåíèå», ïîäðàçäåëó 0909 «Äðóãèå âîïðîñû â îáëàñòè çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ».

6. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ ñîñòàâëÿåò 24 806 396 (äâàäöàòü ÷åòûðå ìèëëèîíà âîñåìüñîò øåñòü òûñÿ÷
òðèñòà äåâÿíîñòî øåñòü) ðóá. 90 êîï. â ñîîòâåòñòâèè ñ îáúåìîì çàòðàò, ïîíåñåííûõ ïîëó÷àòåëåì.

7. Ñóáñèäèÿ ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì çäðà-
âîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîëó÷àòåëåì.

8. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè â ñðîê
íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿåò èõ âîçâðàò ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

9. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïðåäñòàâëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîò-
ðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

10. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèè
ïîëó÷àòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Распоряжение заместителя Губернатора Калужской области � руководителя
администрации Губернатора Калужской области

от 30 ноября 2011 г. № 443�ра
О создании рабочей группы

В связи с планируемым преобразованием муниципальных образований городского округа
«Город Калуга» и городского поселения «Поселок Куровской» создать рабочую группу в
следующем составе (прилагается)*.

Заместитель Губернатора Калужской области 8
руководитель администрации Губернатора Калужской области

B.X. КВАСОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

от 28 ноября 2011 г.  № 466
 О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 265

«О министерстве финансов Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области

от 26.08.2004 № 516, от 31.12.2004 № 734,
от 14.02.2005 № 49, от 22.08.2005 № 327, от 09.08.2006 № 290,

от 27.09.2006 № 355, от 03.07.2007 № 258,
от 12.07.2007 № 266, от 18.02.2008 № 45, от 28.10.2009 № 333)

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

1.  Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 265 «О
министерстве финансов Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 26.08.2004 № 516, от 31.12.2004 № 734, от 14.02.2005 № 49, от 22.08.2005 № 327,
от 09.08.2006 № 290, от 27.09.2006 № 355, от 03.07.2007 № 258, от 12.07.2007 № 266, от
18.02.2008 № 45, от 28.10.2009 № 333) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «118 штатных единиц» заменить словами «130 штат-
ных единиц».

2.  Внести в Положение о министерстве финансов Калужской области, утвержденное
постановлением (далее - Положение), следующие изменения и дополнения:

2.1. Дополнить Положение новыми пунктами 2.7, 2.8, 3.36 - 3.38, 4.5 следующего содержа-
ния:

- «2.7. Осуществление контроля за размещением заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных нужд Калужской области в соответствии с
действующим законодательством.

2.8. Осуществление контроля за исполнением государственных и муниципальных кон-
трактов.»;

- «3.36. Является уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по
вопросам предоставления налоговых льгот по налогам и сборам Калужской области. Прово-
дит оценку бюджетной и социально-экономической эффективности предоставляемых (пла-
нируемых к предоставлению) налоговых льгот (понижения налоговой ставки), осуществляет
подготовку по данному вопросу соответствующих нормативных  правовых актов.  Инициирует
подготовку  проектов законов  Калужской области об отмене (приостановлении) налоговых
льгот по налогам и сборам Калужской области (понижении налоговых ставок) при низкой
оценке их бюджетной и социально-экономической эффективности.

3.37.  Рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, специализированной организации, конкурсной, аукционной или котировочной ко-
миссии в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.38. Согласовывает размещение заказа на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных нужд Калужской области у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика) в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.»;

- «4.5. Составлять протоколы об административных правонарушениях и рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частя-
ми 1 и 3 статьи 7.31, статьями 7.31.1, 7.32, частью 7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4.».

2.2.  Пункт 2.3 Положения изложить в следующей редакции:
«2.3. Концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях социально-

экономического развития Калужской области, целевое финансирование областных, долго-
срочных и ведомственных целевых программ в соответствии с законом Калужской области об
областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

2.3. В пункте 3.1 Положения:
2.3.1.  Исключить второй абзац.
2.3.2.  Дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики Калужской об-

ласти на очередной финансовый год и плановый период.
Совместно с органами исполнительной власти Калужской области разрабатывает проект

закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, а также документы и материалы, представляемые одновременно с проектом закона
Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».

2.4.  В пункте 3.3 Положения слова «казначейское исполнение» заменить словами «кассо-
вое обслуживание исполнения».

2.5.  Пункт 3.6 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить слова-
ми «и плановый период».
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2.6.  Пункт 3.20 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить словами

«и плановый период».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 01 декабря 2011 г. № 475

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 13.05.2010 № 170 «О создании межведомственной
комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению

финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 28.07.2011 № 256,
от 14.10.2011 № 386)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.05.2010 № 170 «О создании
межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по укреплению финансо-
вой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Российской Федерации» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 28.07.2011 № 256. от 14.10.2011 №
386) (далее - постановление), следующие изменения:

1.  Ввести в состав межведомственной комиссии при Губернаторе Калужской области по
укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную систему Россий-
ской Федерации, созданной постановлением, следующих лиц:

Комиссарова Виолетта Ивановна -  начальник  управления  инноваций  и предпринима-
тельства министерства развития информационного общества и инноваций Калужской обла-
сти;

Тимошин Игорь Леонидович -  заместитель министра - начальник управления промышлен-
ности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области.

2.  Вывести из состава межведомственной комиссии Жучкова И.И., Сапегина A.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 1 декабря 2011 г. № 476

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.02.2007 № 27 «О создании межведомственной

комиссии по оказанию содействия движению молодёжных
трудовых отрядов» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области
от 16.08.2007 № 314, от 10.10.2008 № 311,

от 09.08.2010 № 265)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 02.02.2007 № 27

«О создании межведомственной комиссии по оказанию содействия движению молодёжных
трудовых отрядов» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 16.08.2007 №
314, от 10.10.2008 № 311, от 09.08.2010 № 265) (далее - постановление), изложив состав
межведомственной комиссии по оказанию содействия движению молодёжных трудовых
отрядов, утверждённый постановлением, в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
от 1 декабря 2011 г. № 477

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства

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

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла-
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 16.11.2011 № 1459 в связи с исте-
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол-
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
12.10.2011 № 382 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот-
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж-
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе-
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 12.10.2011 № 382 «Об установлении ка-
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида-
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей-
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 декабря 2011 г. № 124�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 25.11.2011 № 123�р «О выездном семинаре»

(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области
от 09.11.2011 № 114�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 25.11.2011 № 123-р «О выездном семинаре» (в ред. распоряжения Губернатор
Калужской области от 09.11.2011 № 114-р) (далее -распоряжение) изменения:

1. Ввести в состав делегации, утверждённый распоряжением, следующих лиц:
Бурылкин Александр Александрович - старший оператор ТЖК ООО  «Телерадиокомпания

«Ника» (по согласованию)
Нерсесян Марина Левоновна - обозреватель ООО «Телерадиокомпания «Ника».
2. Вывести из состава делегации Афанасьева А.И., Копышенкову О.А.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 7 ноября 2011 г. № 222�П
г. Калуга

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг и нормативных затрат на

содержание имущества государственных учреждений Калужской
области, подведомственных министерству труда, занятости и

кадровой политики Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíè-
ñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр  И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 3133 îò 25.11. 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 7 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 222-Ï
ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ

îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóãîïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ" è ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.03.2011 ¹ 53 "Î
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ íî ðàñ÷åòó íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé".

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, âêëþ-
÷åííûõ â âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ
â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
òðóäà,  çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2011 ¹ 195-Ï (äàëåå - Âåäîìñòâåííûé
ïåðå÷åíü) è íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü è íà
ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ðàññ÷èòûâàþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæ-
äåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè Ìèíèñòåðñòâó (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ).

Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãå, âêëþ÷åííîé â Âåäîìñòâåííûé ïåðå-
÷åíü.

4. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò èñïîëüçóåòñÿ ñòðóêòóðíûé ìåòîä.
Ïðè ïðèìåíåíèè ñòðóêòóðíîãî ìåòîäà íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû çàòðàò

îïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî âûáðàííîìó îñíîâàíèþ. Ïðè ýòîì ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ôîðìèðóåòñÿ â èíäèâèäóàëüíîì ïîðÿäêå.

5. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã îïðåäåëÿþòñÿ â ðàñ÷åòå íà îäíó åäèíèöó
óñëóãè, ïðèíÿòóþ äëÿ èçìåðåíèÿ íàòóðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ. Äëÿ ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå îäíîé
åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè èñïîëüçóþòñÿ íàòóðàëüíûå ïîêàçàòåëè îáúåìîâ óñëóãè, îêàçàííûå (ëèáî
ïëàíèðóåìûå ê îêàçàíèþ) â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå.

6. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó îïðåäåëÿåòñÿ ñóììîé íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

ÍÇãç = SUM (ÍÇiãó õ Îãó) + ÍÇèì,
ãäå:
ÍÇãç - îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;
ÍÇiãó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå i-é ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;
Îãó - îáúåì (êîëè÷åñòâî åäèíèö) i-é ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó;
ÍÇèì - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó.
7. Â íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè íå âêëþ÷à-

þòñÿ ðàñõîäû:
- íà ïðèîáðåòåíèå äîðîãîñòîÿùåãî (ñâûøå 20 òûñ. ðóáëåé) äâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Äàííûå ðàñõîäû ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ äîïîëíèòåëüíî ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì â ðàìêàõ áþäæåòíûõ ñìåò

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
8. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùå-

ñòâà îïðåäåëÿþòñÿ ïî ãðóïïå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñ èñïîëüçîâàíèåì êîððåêòèðóþùèõ êîýôôèöèåí-
òîâ, ó÷èòûâàþùèõ èõ îñîáåííîñòè. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ óêàçàííûõ êîððåêòèðóþùèõ êîýôôèöèåíòîâ
óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

9. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè, îïðåäåëÿåìûé íà îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ íà óêàçàííûå öåëè ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ îáëàñòíîãî áþäæåòà Ìèíèñòåðñòâà íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

10. Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èñõîäíûå äàííûå, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ òàêîé ðàñ÷åò áûë ñîñòàâëåí, ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè â Ìèíèñòåðñòâî äî 1 èþëÿ î÷åðåäíîãî ãîäà.

Ôîðìû ðàñ÷åòà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èñõîäíûõ äàííûõ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ òàêîé ðàñ÷åò áûë ñîñòàâëåí, óòâåðæäà-
þòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

11. Ìèíèñòåðñòâî ðàññìàòðèâàåò ðàñ÷åòû íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ñîäåð-
æàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå èñõîäíûå äàííûå, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ òàêîé ðàñ÷åò
áûë ñîñòàâëåí,  ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

- íà ñîîòâåòñòâèå îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Âåäîìñòâåííîìó ïåðå÷íþ è ãîñóäàðñòâåííîìó
çàäàíèþ, óòâåðæäåííîìó  ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ;

- íà ïðàâèëüíîñòü èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòàõ íîðìàòèâîâ çàòðàò.
12. Ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è íà ñîäåðæàíèå èìóùå-

ñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óïðàâëåíèåì çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è óïðàâëåíèåì ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëü-
íîñòè ÖÇÍ Ìèíèñòåðñòâà îíè óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòðîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
13. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àþò:
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ â

ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà).
14. Â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ó÷èòû-

âàþòñÿ ñëåäóþùèå ãðóïïû çàòðàò:
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïëàòó ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå; ñòèïåíäèè â ïåðèîä ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-

òîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè; ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì óñòàíîâëåííîãî ïåðèîäà âûïëàòû ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå; ìàòåðèàëüíîé ïîìî-
ùè â ïåðèîä ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ
îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè; ïåíñèè, íàçíà÷åííîé ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íà ïåðèîä äî
íàñòóïëåíèÿ âîçðàñòà, äàþùåãî ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íî
íàçíà÷àåìîé òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè; îïëàòó áàíêîâñêèõ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ïîñîáèÿ ïî
áåçðàáîòèöå, ñòèïåíäèè, ìàòåðèàëüíîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì, ó÷àñòâóþùèì â îáùåñòâåííûõ
ðàáîòàõ, áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì, èñïûòûâàþùèì òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì â
âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, èùóùèì ðàáîòó âïåðâûå, è íåñîâåðøåííîëåòíèì ãðàæäàíàì â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ïåðèîä
âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà, îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðàáîò, îðãàíèçàöèþ âðå-
ìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â ñâîáîäíîå îò ó÷åáû
âðåìÿ, îðãàíèçàöèþ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå
ðàáîòû;

- èíûå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè. Ïðè îïðåäå-
ëåíèè îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó òðóäà ïåðñîíàëà ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ó÷èòûâàåòñÿ íà-
ïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ñòåïåíü èõ çàíÿòîñòè â
îêàçàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;

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



Окончание. Начало на 5�й стр.

Окончание  на 7�й стр.
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ)

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ìàòåðèàëüíûõ çàïà-
ñîâ çà ïðîøëûå ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ äëÿ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

15. Ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû îòíîñÿòñÿ çàòðàòû, êîòîðûå íåâîçìîæíî
îòíåñòè íàïðÿìóþ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè,
è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû âûäåëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ãðóïïû çàòðàò:
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà).
Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç òàðèôîâ íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåò-

ñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, êîýôôèöèåí-
òà, ó÷èòûâàþùåãî òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, äîëè
çàòðàò ýíåðãîðåñóðñîâ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Íçêó =  Òi õ Îïi õ Ê õ Äç,
ãäå:
Íçêó - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê

íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà);
Òi - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè, óñòàíîâëåííûé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ãîä;
Îïi - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé êîììóíàëüíîé óñëóãè â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, îïðåäåëåííûé

ñ ó÷åòîì ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
Ê - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè;
Äç - äîëÿ çàòðàò ýíåðãîðåñóðñîâ (50 % - îòîïëåíèå, 90 % - ýëåêòðîýíåðãèÿ).
Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè îïðåäåëÿþòñÿ îáîñîáëåííî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-

ñóðñîâ íà îñíîâàíèè íàòóðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ïîòðåáëåíèÿ òîãî èëè èíîãî âèäà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
(ãîðÿ÷àÿ è õîëîäíàÿ âîäà, òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ, ýëåêòðîýíåðãèÿ), à òàêæå òàðèôîâ íà èõ îïëàòó, óñòàíîâëåííûõ â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, èñõîäÿ èç íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè è ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è èçìåíåíèé â ñîñòàâå èñïîëüçóåìîãî ïðè îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ó÷èòûâàþòñÿ:
à) íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå
90 %  îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
á) íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 50 %
îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ãîñóäàðñòâåí-

íûì ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû ïëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóå-
ìîãî â ïðîöåññå îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã. Äàííûå çàòðàòû âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ
ñèñòåìû îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, íà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà
ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè, íà
ïðîâåäåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà, â òîì ÷èñëå ïîäãîòîâêó îáúåêòà ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó è ïðî÷èå ðàñõîäû íà
ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà ãîñóäàðñòâåí-
íûì ó÷ðåæäåíèåì, êîòîðûå ñîñòîÿò èç çàòðàò íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåêóùèé ðåìîíò äâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
èíûå ìåðîïðèÿòèÿ (ðàáîòû, óñëóãè), îñóùåñòâëÿåìûå ñ öåëüþ ïîääåðæàíèÿ (âîññòàíîâëåíèÿ) ôóíêöèîíàëüíûõ,
ïîëüçîâàòåëüñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà äâèæèìîãî èìóùåñòâà.

 - íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè è òðàíñïîðòíûõ óñëóã, êîòîðûå îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà ïðîøëûå ãîäû â íàòóðàëüíîì èëè ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè;

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè).

- ïðî÷èå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû.
16. Â ñëó÷àå, åñëè ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå îêàçûâàåò íåñêîëüêî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ðàñïðåäåëå-

íèå çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì èç
ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:

- ïðîïîðöèîíàëüíî ôîíäó îïëàòû òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùåãî â îêàçàíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- ïðîïîðöèîíàëüíî îáúåìó îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  óñëóã â ñëó÷àå, åñëè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè,
îêàçûâàåìûå ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì èìåþò îäèíàêîâóþ åäèíèöó èçìåðåíèÿ îáúåìà óñëóã ëèáî ìîãóò
áûòü ïðèâåäåíû â ñîïîñòàâèìûé âèä;

- ïðîïîðöèîíàëüíî ïëîùàäè, èñïîëüçóåìîé äëÿ îêàçàíèÿ êàæäîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ïðè âîçìîæíîñòè
ðàñïðåäåëåíèÿ îáùåãî îáúåìà ïëîùàäåé ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìåæäó îêàçûâàåìûìè  ãîñóäàðñòâåí-
íûìè  óñëóãàìè);

- ïðîïîðöèîíàëüíî èíîìó âûáðàííîìó ïîêàçàòåëþ.
3. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
17. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì çàòðàò:
- íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 50 % îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà

êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
- íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 10 % îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà

êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
- íà óïëàòó ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïëàòåæåé;
- ïðî÷èå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çàòðàòû  íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
18. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç òàðèôîâ íà òåïëîâóþ

ýíåðãèþ è îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Íî = Òî õ Vî õ 0,5,
ãäå:
Íî  -  íîðìàòèâíûå çàòðàòû ïà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè;
Òî - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè, óñòàíîâëåííûé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè íà ñîîòâåòñòâó-

þùèé ãîä;
Vî  - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë) â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó, îïðåäåëåííûé ñ ó÷åòîì

òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè  è ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå
ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî íåäâèæèìîãî  èìóùåñòâà;

0,5 - äîëÿ ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè.
19. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû ïà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç òàðèôîâ íà

ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Íî  = Òî õ Vî õ 0,1,
ãäå:
Íî  -  íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå;
Òî  - òàðèô íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, óñòàíîâëåííûé â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè íà ñîîòâåòñòâóþùèé

ãîä;
Vî - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (êÂò/÷, ìÂò/÷) â ñîîòâåòñòâóþùåì ãîäó ñ ó÷åòîì òðåáî-

âàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà
èñïîëüçóåìîãî äâèæèìîãî è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

0,1 - äîëÿ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèè.
4. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ â óòâåðæäåííûå íîðìàòèâû çàòðàò
20. Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå òðåáîâàíèÿ ê îêàçàíèþ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáúåìà áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â
çàêîíå îá îáëàñòíîì áþäæåòå äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, íîðìàòèâ-
íûå çàòðàòû íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîãóò áûòü ïåðåñìîòðåíû.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 29.11. 2011 г. № 874

О проведении конкурса "Студент года" среди студентов
учреждений высшего профессионального образования Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè

(2010 - 2015 ãîäû)" è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óïðàâëåíèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îðãàíèçîâàòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà" ñðåäè ñòóäåíòîâ
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà" ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà" ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæ-
äåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹2).

4. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2008  ¹479
"Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà" ñðåäè ñòóäåíòîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáëàñòè"
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè È.À.
Àãååâó.

6. Íàñòîÿùèé  ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ðåã.  ¹ 3188 îò 05 äåêàáðÿ  2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

 òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11. 2011 ã. ¹ 874

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"
ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Êîíêóðñ "Ñòóäåíò ãîäà" ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, åæåãîäíî ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- "Çà îòëè÷íóþ ó÷åáó";
- "Çà íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü";
- "Çà àêòèâíóþ òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü";
- "Çà ñòóäåí÷åñêèå òâîð÷åñêèå ðàçðàáîòêè";
- "Çà äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå";
- "Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì";
- "Ñòóäåí÷åñêàÿ ñåìüÿ ãîäà";
- "Ñòóäåíò ãîäà".
2. Ïîáåäèòåëþ â êàæäîé íîìèíàöèè âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ â òå÷åíèå î÷åðåäíîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
3. Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîèñõîäèò åæåãîäíî â äåêàáðå çà ïåðèîä ñ                 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31

àâãóñòà (ïðåäøåñòâóþùèé ó÷åáíûé ãîä).
II. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
1. Öåëè:
- ïîâûøåíèå ñîöèàëüíîé àêòèâíîñòè ñòóäåíòîâ, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èõ ñàìîðåàëèçàöèè.
2. Çàäà÷è:
- âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà òâîð÷åñêè ìûñëÿùèõ è îäàðåííûõ ñòóäåíòîâ;
- ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïîâûøåíèå óðîâíÿ êóëüòóðû è ñàìîðåàëèçàöèè ñòóäåíòîâ;
- ñîçäàíèå ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà ñîâðåìåííîãî ñòóäåíòà.
III. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
1. Â êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ñòóäåíòû âñåõ êóðñîâ, êðîìå âûïóñêíîãî, ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåñ-

ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîòîðûå îáó÷àþòñÿ íà î÷íîì
îòäåëåíèè è îôîðìèâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îò ñâîåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (ïðèëîæåíèå).

2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü òîëüêî ñòóäåíòû, îáó÷àþùèåñÿ íà îöåíêè "õîðîøî" è "îòëè÷íî".
3. Îò îäíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â êàæäîé èç íîìèíàöèé ìîæåò áûòü

âûäâèíóò òîëüêî îäèí êàíäèäàò, êîòîðûé ìîæåò ó÷àñòâîâàòü íå áîëåå ÷åì â 2-õ íîìèíàöèÿõ êîíêóðñà. Âñåãî
îò ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíû íå áîëåå 7 êàíäèäàòîâ. Â íîìèíàöèè "Ñòóäåí÷åñêàÿ ñåìüÿ
ãîäà" êîëè÷åñòâî ñåìåé íå îãðàíè÷åíî.

IV. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
1. Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ åæåãîäíûì.
2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà:
- çàî÷íûé (êîíêóðñ äîêóìåíòîâ);
- îáëàñòíîé ôèíàë "Ñòóäåíò ãîäà" (êàíäèäàòû ó÷àñòâóþò ëè÷íî).
3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà äî 20 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà.

Çàî÷íûé ýòàï ïðîâîäèòñÿ äî 16 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà (äî 14 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà
óïðàâëåíèåì ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåò ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, äî 16
äåêàáðÿ  ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà" ñðåäè
ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîâåðêà íà ñîîòâåòñòâèå ïîäàííûõ äîêóìåíòîâ óñëîâèÿì íàñòîÿùåãî êîíêóðñà),
îáëàñòíîé ôèíàë "Ñòóäåíò ãîäà" äî 20 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà.

4. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé 21 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà.
5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðè

íàëè÷èè íà äàííîì çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 ñîñòàâà êîìèññèè. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ
ïðîòîêîëîì.

6. Èòîãè êîíêóðñà îáúÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàì íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñíîé êîìèññè-
åé 21 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà.

7. Ïî èòîãàì êîíêóðñà â ñðîê äî 25 äåêàáðÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè èçäàåòñÿ ïðèêàç îá óòâåðæäåíèè èòîãîâ, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà
êîíêóðñíîé êîìèññèè è îïóáëèêîâûâàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè molodezh40.ru.

8.  Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî 8 íîìèíàöèÿì:
6.1. Íîìèíàöèÿ "Çà îòëè÷íóþ ó÷åáó"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êñåðîêîïèþ îöåíîê çà âñå ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- îòçûâû ïðåïîäàâàòåëåé (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü êðàòêóþ ïèñüìåííóþ õàðàêòåðèñòèêó íå ìåíåå 3

ïðåïîäàâàòåëåé äàííîãî ñòóäåíòà);
- ìíåíèå ãðóïïû (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü åäèíóþ õàðàêòåðèñòèêó îäíîãðóïïíèêîâ êàíäèäàòà).
6.2. Íîìèíàöèÿ "Çà íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü"
Ñòèïåíäèÿ â äàííîé íîìèíàöèè ïðèñóæäàåòñÿ çà óñïåõè â íàó÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñòóäåíòà è îöåíèâàåòñÿ ïî

ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ êñåðîêîïèþ

îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- ó÷àñòèå â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèÿõ (ïèñüìåííîå ïåðå÷èñëåíèå âñåõ òåì âûñòóïëåíèé è ïå÷àò-

íûõ ìàòåðèàëîâ, ïóáëèêàöèé, çàâåðåííûå çàâåäóþùèì êàôåäðîé, äåêàíîì èëè íàó÷íûì ðóêîâîäèòåëåì);
- ïðèçíàíèå (íàëè÷èå íàãðàä çà íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü - êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò è ò.ä.);
- íàëè÷èå ñîáñòâåííûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, êðàòêèé îáçîð ðàáîò, âûïîëíåííûõ çà ïðîøåäøèé ãîä, èõ

àêòóàëüíîñòü è âîçìîæíîñòü ïðèìåíåíèÿ íà ïðàêòèêå.
6.3. Íîìèíàöèÿ "Çà àêòèâíóþ òâîð÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ êñåðîêîïèþ

îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- ïîñòîÿííîå ó÷àñòèå â ñòóäåí÷åñêèõ òâîð÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ (ïèñüìåííîå ïåðå÷èñëåíèå ìåðîïðèÿòèé,

çàâåðåííîå çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå, çàâåäóþùèì ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

- ïðèçíàíèå (ïîäòâåðæäåíèå íàëè÷èÿ íàãðàä â òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè - ìíåíèå ìåòîäèñòà ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè, çàâåäóþùåãî ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò è ò.ä.).

6.4. Íîìèíàöèÿ "Çà ñòóäåí÷åñêèå òâîð÷åñêèå ðàçðàáîòêè"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ íå èìååò îãðàíè÷åíèÿ â æàíðå è îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êñåðîêîïèþ îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- íàëè÷èå àâòîðñêèõ ðàáîò â ñôåðå ëèòåðàòóðû, õîðåîãðàôèè, òåàòðà, ìóçûêè è ò.ä. (îïèñàíèå ðàáîò,

ôîòîìàòåðèàëû, ãàçåòíûå ïóáëèêàöèè, ìíåíèÿ ðåöåíçåíòîâ);
- ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è çà åãî ïðåäåëàìè ñ

àâòîðñêèìè ðàçðàáîòêàìè (ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå îò çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ, çàâåäóþùåãî
ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ);

- ïðèçíàíèå (ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå îò ìåòîäèñòà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñî ñòóäåíòàìè, çàâåäóþ-
ùåãî ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, óäîñòîâåðåíèé è ò.ä.).

6.5. Íîìèíàöèÿ "Çà äîñòèæåíèÿ â ñïîðòå"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êñåðîêîïèþ îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- ó÷àñòèå â ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ âî âðåìÿ îáó÷åíèÿ â ó÷åáíîì çàâåäåíèè (íåîáõî-

äèìî ïðåäñòàâèòü õàðàêòåðèñòèêó îò òðåíåðà èëè ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ôèçêóëüòóðû, çàâåäóþùåãî ñïîðòèâ-
íûì ñåêòîðîì ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ);

- íàëè÷èå äîñòèæåíèé è íàãðàä (çàâåðåííûå àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ êñåðîêîïèè ñâèäåòåëüñòâ, óäîñòîâåðåíèé, äèïëîìîâ è ãðàìîò).

6.6. Íîìèíàöèÿ "Çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèî-

íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êñåðîêîïèþ îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè èç çà÷åòíîé êíèæêè);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- ïåðå÷åíü ïðîãðàìì, ïðîåêòîâ, ñòàòóñ è óðîâåíü ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû (ïðåäîñòàâëåíèå êðàòêîãî îáçî-

ðà âóçîâñêèõ, îáëàñòíûõ, ìåæðåãèîíàëüíûõ ïðîãðàìì, îïèñàíèå öåëåé, çàäà÷, ó÷àñòíèêîâ è ò.ä.);
- ñòåïåíü ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, âûâîäû è èòîãè (ïèñüìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îò ðàçðàáîò÷èêîâ,

êîîðäèíàòîðîâ ïðîãðàììû).
6.7. Íîìèíàöèÿ "Ñòóäåí÷åñêàÿ ñåìüÿ ãîäà"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ îöåíèâàåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- îáó÷åíèå ñòóäåíòîâ íà î÷íûõ îòäåëåíèÿõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé îáëàñòè (íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó

ïîäòâåðæäåíèå èç ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ãäå îáó÷àåòñÿ ñóïðóã(à));
- îôèöèàëüíàÿ ðåãèñòðàöèÿ áðàêà (ïðåäñòàâëåíèå çàâåðåííóþ àäìèíèñòðàöèåé ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ êñåðî-

êîïèè ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå);
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- óñïåâàåìîñòü (ïðåäîñòàâëåíèå çàâåðåííîé êñåðîêîïèè îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè  èç çà÷åòíîé

êíèæêè êàæäîãî ñóïðóãà);
- ñàìîïðåçåíòàöèÿ "Íàøà ñåìüÿ" (àâòîáèîãðàôèÿ ñåìüè);
- ó÷àñòèå âî âíåó÷åáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ âóçà è îáëàñòè (îïèñàíèå ðàáîò, ôîòîìàòåðèàëû, ãàçåòíûå ïóáëèêà-

öèè, ìíåíèÿ ðåöåíçåíòîâ, ïèñüìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñ ïåðå÷èñëåíèåì çàñëóã îò íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé; íàëè÷èå òâîð÷åñêèõ, ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé ñòóäåí÷åñêîé ñåìüè, ó÷àñòèå â ñîöè-
àëüíûõ ïðîãðàììàõ, çàâåðåííûå çàìåñòèòåëåì ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, ïðåäñåäàòåëåì ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ, çàâåäóþùèì ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè
ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ).

6.8. Íîìèíàöèÿ "Ñòóäåíò ãîäà"
Äàííàÿ íîìèíàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé è îöåíèâàåòñÿ êîìïëåêñíî ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- óñïåâàåìîñòü (ïðåäîñòàâëåíèå êñåðîêîïèè îöåíîê çà 2 ïðåäûäóùèå ñåññèè  èç çà÷åòíîé êíèæêè ñ

ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ äåêàíà ôàêóëüòåòà, íà êîòîðîì îáó÷àåòñÿ êàíäèäàò);
- ïðåäñòàâëåíèå ðåçþìå (àâòîáèîãðàôèÿ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ëè÷íûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ);
- íàëè÷èå òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé (ïèñüìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñ ïåðå÷èñëåíèåì çàñëóã, äàííàÿ çàìåñòèòå-

ëåì ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, çàâåäóþ-
ùèì ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ);

- ñïîðòèâíûå óñïåõè (ïèñüìåííîå ïîäòâåðæäåíèå ñ ïåðå÷èñëåíèåì çàñëóã êàíäèäàòà, äàííîå òðåíåðîì,
çàâåäóþùèì êàôåäðîé ôèçêóëüòóðû èëè ðóêîâîäèòåëåì ñïîðòèâíîãî ñåêòîðà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

- ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè âóçà, ãîðîäà, îáëàñòè, ñòðàíû (ïèñüìåííàÿ õàðàêòåðèñòèêà îò çàìåñòèòåëÿ
ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, çàâåäóþùåãî
ñòóäåí÷åñêèì êëóáîì èëè ïðåäñåäàòåëÿ ñòóäåí÷åñêîãî ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, êîîðäèíàòîðîâ è ðàçðàáîò÷èêîâ ïðîãðàìì, â êîòîðûõ ïðèíèìàë ó÷àñòèå êàíäèäàò).

V. Òðåáîâàíèÿ ê ïðåäñòàâëÿåìûì íà êîíêóðñ äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì
1.Ìàòåðèàëû, äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ, íàïðàâëÿþòñÿ â óïðàâëåíèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111,
êîì.703. Äàëåå âåñü ïàêåò äîêóìåíòîâ íà êàæäîãî êàíäèäàòà ïåðåäàåòñÿ äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ.

2. Âñå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ïå÷àòíîì âèäå (ïîëÿ 2/2/3/1,5: øðèôò Times New Roman
14; èíòåðâàë 1,5) è ýëåêòðîííîì âèäå (ôîðìàò rtf, Word), ñêðåïëåííûå ñêîðîñøèâàòåëåì èëè â ñáðîøþðîâàí-
íîì âèäå íà êàæäîãî êàíäèäàòà è íà êàæäóþ íîìèíàöèþ îòäåëüíî.

3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòîâ ïðèíèìàþòñÿ ýëåêòðîííûå ìàòåðèàëû (íîñèòåëè: ôëåø-êàðòû,
êîìïàêò-äèñêè), ôîòîãðàôèè (íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ â ôîðìàò jpg), ãàçåòíûå ïóáëèêàöèè.

4. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ, âíå ïðîöåäóðû êîíêóðñà íå ðåöåíçèðóþòñÿ è
èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ îðãêîìèòåòà êîíêóðñà.

VI. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé
Ïî èòîãàì êîíêóðñà ó÷àñòíèêè íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, ïîáåäèòåëÿì âðó÷àþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå äèïëî-

ìû, íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ñòèïåíäèÿ.
VII. Ôèíàíñèðîâàíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà è íàãðàæäåíèåì ïîáåäèòåëåé, ïðîèçâîäèòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé
îáëàñòè (2010-2015 ãîäû)".

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ
(îôîðìëÿåòñÿ íà áëàíêå ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ)

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå
"ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ""ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ""ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ""ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ""ÑÒÓÄÅÍÒ ÃÎÄÀ"

ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèéñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèéñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèéñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèéñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿâûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà _______________________________________
2. Ôàêóëüòåò, êóðñ, ãðóïïà ________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. Ïîëíûé àäðåñ ïî ïðîïèñêå, êîíòàêòíûé òåëåôîí ___________________________
_______________________________________________________________________
4. Äàòà ðîæäåíèÿ ________________________________________________________
5. Ïàñïîðòíûå äàííûå ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Íîìèíàöèÿ êîíêóðñà ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:
- ______________________________________________________________________;
- ______________________________________________________________________.
8. Ô.È.Î., äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ñáîð è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î

êàíäèäàòå ___________________________________
_______________________________________________________________________
9. Ïðèëîæåíèÿ: íà _____ ëèñòàõ, íà ________ íîñèòåëÿõ â 1 ýêçåìïëÿðå.
Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ  ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÌÏ ïîäïèñü
Ô.È.Î. ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ
èëè îðãàíà ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîäïèñü

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.11. 2011 ã. ¹ 874
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèèÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè

ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"ïî ïðîâåäåíèþ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ñòóäåíò ãîäà"
ñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè ñòóäåíòîâ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ëîãèíîâ  Àëåêñåé Þðüåâè÷  - ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäñåäàòåëü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

Àíîõèí Àíäðåé Èâàíîâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî ðàáîòå ñî ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæüþ Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Áåññóäíîâ  Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷  - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü îðãàíèçàöèîííîãî êîìèòåòà

×ëåíû êîìèññèè
Àãååâà  Èðèíà Àíàòîëüåâíà  - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèç-

ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àëìàçîâà  Åëåíà Èëüèíè÷íà - äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

"Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áîäåíêîâà  Ìàéÿ Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ

ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè

Êóçüìèíà Åëåíà Èâàíîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Êàëóãà"  (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åòâåðèêîâ  Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷  - íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî è ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Решение (выписка) Арбитражного суда Калужской области
1 ноября 2011 года г. Калуга

Дело № А23�3202/2011
Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîñòàâå ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî ñóäû Íîñîâîé Ì.À., ñóäåé Åôè-

ìîâîé Ã.Â. è Õðàï÷åíêîâà Þ.Â., ïðè âåäåíèè ïðîòîêîë; ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ ñåêðåòàð¸ì ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ
Ñàâåíêîâîé Ò.Ã., ðàññìîòðåâ â îòêðûòîì ñóäåáíîì çàñåäàíèè äåëî ïî çàÿâëåíèþ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîììàøïîëèìåð» (ÎÃÐÍ 1024000568470, ÈÍÍ 4004012910) óë.Ðàçúåçæàÿ, ä.4, ëèòåð À,
ïîìåùåíèå 4Í, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 191002, ê Ìèíèñòåðñòâó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, (ÎÃÐÜ 1074027003434, ÈÍÍ 4027078890) óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, ã.Êàëóãà, 248600, ïðè ó÷àñòèè òðåòüåãî
ëèöà, íå çàÿâëÿþùåãî ñàìîñòîÿòåëüíûõ òðåáîâàíèé îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ñïîðà, îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» (ÎÃÐÍ 1075260020043
ÈÍÍ 5260200603), 603950 ã.Íèæíèé Íîâãîðîä, óë.Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä.ÇÇ, Ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, î
ïðèçíàíèè íåäåéñòâèòåëüíûì ïîñòàíîâëåíèÿ îò 17.12.2010 ¹319-ýê.

Ðåøèë:
Â óäîâëåòâîðåíèè çàÿâëåííûõ òðåáîâàíèé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñòðîììàøïîëèìåð»

(ÎÃÐÍ 1024000568470, ÈÍÍ 4004012910), óë.Ðàçúåçæàÿ, ä.4, ëèòåð À, ïîìåùåíèå 4Í, ã.Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
191002, îòêàçàòü.

Ïðèçíàòü ïîñòàíîâëåíèå îò 17.12.2010 ¹319-ýê «Î êîòëîâîì ìåòîäå ðàñ÷¸òà òàðèôîâ íà óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîòâåòñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâó.

Ðåøåíèå ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â Ôåäåðàëüíûé àðáèòðàæíûé ñóä Öåíòðàëüíîãî îêðóãà â ìåñÿ÷íûé ñðîê
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.

Председательствующий судья М.А.НОСОВА.
Судьи Г.В. ЕФИМОВА, Ю.В.ХРАПЧЕНКОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 октября 2011 г. № 193 � эк
Об установлении платы за технологическое присоединение

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

мощностью 79,5 кВт Администрации муниципального района
"Хвастовичский район" по объекту "Средняя

общеобразовательная школа"
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 79,5 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí" ïî îáúåêòó "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçî-
âàòåëüíàÿ øêîëà" 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 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 193 - ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "МРСК Центра
и Приволжья" филиал "Калугаэнерго" по индивидуальному проекту электроустановок
мощностью 79,5 кВт Администрации муниципального района "Хвастовичский район"

по объекту "Средняя общеобразовательная школа"

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÍàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ ÓòâåðæäåííàÿÓòâåðæäåííàÿÓòâåðæäåííàÿÓòâåðæäåííàÿÓòâåðæäåííàÿ
ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîåïëàòà çà 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:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî:Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 2 008 652,02 008 652,02 008 652,02 008 652,02 008 652,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ

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

ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 133 487,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 832 715,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 0,4 êÂ 1 832 715,0
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 4 951,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 3 502,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 13 922,0
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáë., Õâàñòîâè÷ñêèé ð-í, ä. Òåðåáåíü, çàÿâèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Õâàñòîâè÷-
ñêèé ðàéîí".

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. № 363 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ГМП "Энергетик" муниципального образования городское
поселение город Жуков

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ ã. 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 323 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
ãîðîä Æóêîâ".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 363 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâ
 (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1104,20
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1302,96

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 363 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâ
 (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1170,45
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1381,13

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 363 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÌÏ "Ýíåðãåòèê" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Æóêîâ
 (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1232,10
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1453,88
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 364 � эк

Об установлении тарифов на тепловую энергию для ФГУП
"Жилищно� коммунальное управление Российской академии

наук" (потребителей филиала  ФГУП "Жилищно� коммунальное
управление Российской академии наук" "Тарусское коммунальное

предприятие"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ ã. 2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 242 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 364 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012

ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 990,46
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1168,74

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 364 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012

ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1049,89
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1238,87

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 364 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå ÐîññèéñêîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé

àêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîéàêàäåìèè íàóê" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÔÃÓÏ "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿàêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿàêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿàêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿàêàäåìèè íàóê" "Òàðóññêîå êîììóíàëüíîå ïðåäïðèÿòèå" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ

2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1105,53
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1304,53
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября  2011 г. № 365 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Калужский электромеханический завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 ã. "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 153 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 365 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 907,13
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1070,41

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 365 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 961,56
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1134,64

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 365 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé ýëåêòðîìåõàíè÷åñêèé çàâîä"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 994,77
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1173,83
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 366 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Жуковская сельхозтехника"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 259 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 366 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñ

1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1081,79
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1081,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 366 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñ

1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1146,70
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1146,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 366 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Æóêîâñêàÿ ñåëüõîçòåõíèêà" (äåéñòâóþò ñ

1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ, âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1207,47
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1207,47
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 367 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Думиничи тепло�инвест"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 189 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 367 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1

ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1379,35
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1379,35

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 367 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1

èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1462,11
äâóõñòàâî÷íûé
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1462,11

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 367 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Äóìèíè÷è òåïëî-èíâåñò" (äåéñòâóþò ñ 1
ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-
þòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1539,60
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1539,60

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 368 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ООО "Юхновтепло"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 228 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 368 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãà-

þòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1775,30
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1775,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 368 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè(òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1881,82
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1881,82

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 368 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Þõíîâòåïëî"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ

ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1981,55
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1981,55
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 369 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Элмат"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñ-
êîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06 îêòÿáðÿ
2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ,
ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 142 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 369 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30

èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 998,15
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1177,82

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 369 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1058,04
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1248,49

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 369 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ýëìàò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31

äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1114,12
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1314,66
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 370 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП РФ "Научно�исследовательский физико�химический
институт им. Л.Я. Карпова"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 260 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì.
Ë.ß. Êàðïîâà".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 370 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ôèçèêî-

õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 803,79
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 948,47

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 370 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 852,02
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1005,38

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 370 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ ÐÔ "Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ôèçèêî-õèìè÷åñêèé èíñòèòóò èì. Ë.ß. Êàðïîâà" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 897,17
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1058,66

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 371 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский завод путевых машин и гидроприводов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 192 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è ãèäðîïðèâîäîâ".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 371 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è

ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)
 (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 853,11
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1006,67

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 371 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è

ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)
 (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç) (òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 904,30
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1067,07

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 371 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí èÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ïóòåâûõ ìàøèí è

ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ãèäðîïðèâîäîâ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå
òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 952,22
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1123,62

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 372 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Ермолинские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:



9 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 461-464 (7276-7279) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 232 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 372 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè"

 (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1110,35
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1310,21

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 372 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþò

ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï  Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1176,97
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1388,83

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 372 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Åðìîëèíñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþò

ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1239,35
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1462,43

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября  2011 г. № 373 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ГНУ "ВНИИСХРАЭ"   (г. Обнинск)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò        26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 258 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê).

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 373 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 976,48
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1152,25

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 373 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)

 (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1035,07
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1221,38

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 373 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÃÍÓ "ÂÍÈÈÑÕÐÀÝ" (ã. Îáíèíñê)

 (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1089,93
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1286,12

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 374 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский двигатель"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 137 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 374 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1

ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 940,50
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1109,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 374 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1

èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 996,93
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1176,38

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 374 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé äâèãàòåëü" (äåéñòâóþò ñ 1

ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1049,75
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1238,71

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 375 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
ФГУП "Калужский научно�исследовательский радиотехнический

институт"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 237 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 375 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé  ïàð

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 889,49 1209,32
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1049,60

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 375 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé
ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 942,86 1281,88
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1112,57

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 375 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé

ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ðàäèîòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 985,71 1352,82
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1163,14

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 376 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Кондровская бумажная компания"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 297 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ".

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 376 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"
(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì îñòðûé è

îò 2,5 äî 7,0 ðåäóöèðîâàí-
êã/ñì2 íûé ïàð

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåê-
òîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 635,34 727,30 911,23
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 749,70

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 376 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì îñòðûé è
îò 2,5 äî 7,0 ðåäóöèðîâàí-
êã/ñì2 íûé ïàð

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 673,46 770,94 965,91
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 794,68

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 376 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êîíäðîâñêàÿ áóìàæíàÿ êîìïàíèÿ"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îòáîðíûé ïàð äàâëåíèåì îñòðûé è
îò 2,5 äî 7,0 ðåäóöèðîâàí-
êã/ñì2 íûé ïàð

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 707,09 810,87 1018,42
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 834,37

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 377 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО

"Калужский завод "Ремпутьмаш" (потребителей Товарковского
филиала ОАО "Калужский завод "Ремпутьмаш")

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 185 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø").

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 377 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé

Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ
2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 950,87
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1122,03

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 377 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé

Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòàÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòàÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòàÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòàÒîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà
2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)2012 ãîäà)   (òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1007,92
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1189,35

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 377 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (ïîòðåáèòåëåé

Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31Òîâàðêîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31
äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)

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

2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1061,34
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1252,38

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 378 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

УМП "Жилищник" МО "Город Кременки"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 315 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 378 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 973,74
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1149,01

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 378 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1032,16
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1217,95

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 378 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Æèëèùíèê" ÌÎ "Ãîðîä Êðåìåíêè"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1086,86
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1282,49

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 379 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Агрофирма Оптина"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 226 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 379 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåê-

òîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 770,54 1045,22
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 909,24

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 379 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 816,77    1107,93
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 963,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 379 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Àãðîôèðìà Îïòèíà"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 860,06   1176,23
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1014,87

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 380 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ЗАО "Плитспичпром"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 241 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 380 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî

30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

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

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 779,54
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 919,86

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 380 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31

àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà

Окончание. Начало на 6�й стр. 2. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà
êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 826,31
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 975,05

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 380 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ

ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

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

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 870,10
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1026,72
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 381 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Научно�технический центр "Базис"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 170 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 381 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

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

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 908,57
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1072,11

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 381 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

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

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 963,08
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1136,44

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 381 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé öåíòð "Áàçèñ"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

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

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1009,38
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1191,07
 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 382 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

УМП "Коммунальные электрические и тепловые сети"
(г. Малоярославец)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 270 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè"  (ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö).

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 382 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå

ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö)  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1197,00
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1412,46

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 382 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå

ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1268,82
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1497,21

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 382 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÓÌÏ "Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå
ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñåòè" (ã. Ìàëîÿðîñëàâåö) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1336,06
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1576,55
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 383 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП КЭТ и ГС МО "Мосальский район"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 186 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 383 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1705,40
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1705,40

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 383 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1807,72
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1807,72

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 383 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ ÌÎ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1901,52
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1901,52
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 384 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 144 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîè-
òåëüíûé çàâîä "Òàéôóí".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 384 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 997,62
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1177,19

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 384 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1057,47
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1247,82

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 384 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"  (äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1113,52

Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1313,95
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 385 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

СПОУ Калужского областного потребсоюза "Калужский
кооперативный техникум"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 145 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà "Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé
òåõíèêóì".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 385 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà

"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ
ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1534,48
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1534,48

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 385 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà

"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ
ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1626,55
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1626,55

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 385 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçàÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÑÏÎÓ Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ïîòðåáñîþçà
"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)"Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì"  (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)

(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)(Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1703,90
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1703,90

 Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 386 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Кировский завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 244 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 386 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ

ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 924,54
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1090,96

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 386 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"   (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"   (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"   (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"   (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"   (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ

ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 980,02
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1156,42

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 386 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êèðîâñêèé çàâîä"

(äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1031,96
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1217,71
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 387� эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ФГУП "Калужский завод телеграфной аппаратуры"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 143 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 387 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé

àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå  òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà

êîëëåêòîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 890,46 1221,62
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1050,74

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 387 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé

àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåê-

òîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 943,89 1294,92
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1113,79

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 387 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Êàëóæñêèé çàâîä òåëåãðàôíîé

àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)àïïàðàòóðû" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà  îñòðûé è ðåäóöèðîâàííûé ïàð
2.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåê-

òîðàõ ïðîèçâîäèòåëåé) (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 993,89 1367,78
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1172,79

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22  ноября 2011 г.  № 388�эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для  потребителей

МУП "Карамышевское ЖКХ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 176 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 388 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþò

ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1254,47
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 388 - ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþò
ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)

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

1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1329,74

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 388 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé  ÌÓÏ "Êàðàìûøåâñêîå ÆÊÕ" (äåéñòâóþò

ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Óïðîù¸ííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1550,08
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
22 ноября 2011 г. № 389 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП "Людиновские тепловые сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò

06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.

Окончание  на 8�й стр.
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ)
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3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 294 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. 389 ¹ - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþò

ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1124,68
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1327,12

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 389 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè"

(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1192,16
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1406,75

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 389 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþòÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Ëþäèíîâñêèå òåïëîâûå ñåòè" (äåéñòâóþò

ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1255,36
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1481,32

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 390 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Полотняно�Заводская бумажная фабрика"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò

06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 173 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 390 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ

ôàáðèêà"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà"  (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 735,33 871,75
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 867,56

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 390 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ

ôàáðèêà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)ôàáðèêà" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 779,33 924,06
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 919,61

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 390 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"

(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)(äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)  (òîïëèâî - ãàç)
N  ï/ï Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ

ãîðÿ÷àÿ âîäà îñòðûé è  ðåäóöèðîâàííûé ïàð
1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç

ó÷åòà ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 820,58 976,20
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 968,28

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 ноября 2011 г. № 391 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Калужский завод автомобильного электрооборудования"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíè-

åì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ã. ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè
ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò
06 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 220 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ".

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

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

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 391 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1063,43
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1254,85

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 391 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1127,24
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1330,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 22 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 391 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãîÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî

ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè  (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç
ó÷åòà ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1180,27
Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ) <*>
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1392,72

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г.   № 402�эк
О согласовании производственной программы ОАО "Славянка"
в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè
ñòî÷íûõ âîä ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà 2012 ãîä ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à) îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã  äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
 - õîëîäíàÿ âîäà - 3358,88 òûñ. êóá. ì;
 - âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêà ñòî÷íûõ âîä - 2554,56 òûñ. êóá.ì.
á) ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä ñîñòàâÿò 49593,1  òûñ. ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿí-

êà"), ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г.                                                                № 403�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение
для ОАО "Славянка" (для потребителей Филиала "Калужский"

ОАО "Славянка")
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ
ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà"), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 25.11.2011
¹ 402-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà":

1.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê":
2.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4;
2.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3;
2.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 6.
3. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî":
3.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 7;
3.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8;
3.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9.
4. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà":
4.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 10;
4.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 11;
4.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 12.
5. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê":
5.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 13;
5.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 14;
5.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 15.
6. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé çàâîä":
6.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 16;
6.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 17;
6.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 18.
7. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî":
7.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 19;
7.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 20;
7.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 21.
8. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è":
8.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 22;
8.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 23;
8.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 24.
9. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî":
9.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 25;
9.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 26;
9.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 27.
10. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Окончание. Начало на 7�й стр. Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî":
10.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 28;
10.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 29;
10.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 30.
11. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî":
11.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 31;
11.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 32;
11.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 33.
12. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè":
12.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 34;
12.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 35;
12.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 36.
13. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà":
13.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 37;
13.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 38;
13.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 39.
14. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê":
13.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 40;
13.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 41;
13.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 42.
15. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî":
15.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 43;
15.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 44;
15.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 45.
16. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà":
16.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 46;
16.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 47;
16.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 48.
17. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê":
17.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 49;
17.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 50;
17.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 51.
18. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî":
18.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 52;
18.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 53;
18.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 54.
19. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî":
19.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 55;
19.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 56;
19.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 57.
20. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî":
20.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 58;
20.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 59;
20.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 60.
21. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî":
21.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 61;
21.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 62;
21.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 63.
22. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ   ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè":
22.1. ñ 10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 64;
22.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 65;
22.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 66.
23. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
23.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1, ïîäïóíêòå 2.1 ïóíêòà 2, ïîäïóíêòå 3.1    ïóíêòà 3, ïîäïóíêòå 4.1 ïóíêòà 4,

ïîäïóíêòå 5.1 ïóíêòà 5, ïîäïóíêòå 6.1 ïóíêòà 6 ïîäïóíêòå 7.1 ïóíêòà 7, ïîäïóíêòå 8.1 ïóíêòà 8, ïîäïóíêòå 9.1
ïóíêòà 9, ïîäïóíêòå 10.1 ïóíêòà 10, ïîäïóíêòå 11.1 ïóíêòà 11, ïîäïóíêòå 12.1 ïóíêòà 12, ïîäïóíêòå 13.1
ïóíêòà 13, ïîäïóíêòå 14.1 ïóíêòà 14, ïîäïóíêòå 15.1 ïóíêòà 15, ïîäïóíêòå 16.1 ïóíêòà 16, ïîäïóíêòå 17.1
ïóíêòà 17, ïîäïóíêòå 18.1 ïóíêòà 18, ïîäïóíêòå 19.1 ïóíêòà 19, ïîäïóíêòå 20.1 ïóíêòà 20, ïîäïóíêòå 21.1
ïóíêòà 21, ïîäïóíêòå 22.1 ïóíêòà 22 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ  äåéñòâóþò ñ 10 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;

23.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1, ïîäïóíêòå 2.2 ïóíêòà 2, ïîäïóíêòå 3.2    ïóíêòà 3, ïîäïóíêòå 4.2 ïóíêòà 4,
ïîäïóíêòå 5.2 ïóíêòà 5, ïîäïóíêòå 6.2 ïóíêòà 6 ïîäïóíêòå 7.2 ïóíêòà 7, ïîäïóíêòå 8.2 ïóíêòà 8, ïîäïóíêòå 9.2
ïóíêòà 9, ïîäïóíêòå 10.2 ïóíêòà 10, ïîäïóíêòå 11.2 ïóíêòà 11, ïîäïóíêòå 12.2 ïóíêòà 12, ïîäïóíêòå 13.2
ïóíêòà 13, ïîäïóíêòå 14.2 ïóíêòà 14, ïîäïóíêòå 15.2 ïóíêòà 15, ïîäïóíêòå 16.2 ïóíêòà 16, ïîäïóíêòå 17.2
ïóíêòà 17, ïîäïóíêòå 18.2 ïóíêòà 18, ïîäïóíêòå 19.2 ïóíêòà 19, ïîäïóíêòå 20.2 ïóíêòà 20, ïîäïóíêòå 21.2
ïóíêòà 21, ïîäïóíêòå 22.2 ïóíêòà 22 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;

23.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1, ïîäïóíêòå 2.3 ïóíêòà 2, ïîäïóíêòå 3.3    ïóíêòà 3, ïîäïóíêòå 4.3 ïóíêòà 4,
ïîäïóíêòå 5.3 ïóíêòà 5, ïîäïóíêòå 6.3 ïóíêòà 6 ïîäïóíêòå 7.3 ïóíêòà 7, ïîäïóíêòå 8.3 ïóíêòà 8, ïîäïóíêòå 9.3
ïóíêòà 9, ïîäïóíêòå 10.3 ïóíêòà 10, ïîäïóíêòå 11.3 ïóíêòà 11, ïîäïóíêòå 12.3 ïóíêòà 12, ïîäïóíêòå 13.3
ïóíêòà 13, ïîäïóíêòå 14.3 ïóíêòà 14, ïîäïóíêòå 15.3 ïóíêòà 15, ïîäïóíêòå 16.3 ïóíêòà 16, ïîäïóíêòå 17.3
ïóíêòà 17, ïîäïóíêòå 18.3 ïóíêòà 18, ïîäïóíêòå 19.3 ïóíêòà 19, ïîäïóíêòå 20.3 ïóíêòà 20, ïîäïóíêòå 21.3
ïóíêòà 21, ïîäïóíêòå 22.3 ïóíêòà 22 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ  ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,88
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì 16,38

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì 17,36

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,43
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì 18,21

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé , ðóá./ì3 8,76
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,34

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,28
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,95

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,73
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,48

Ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,70
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,71

Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,70
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,88

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,57
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,91

Ïðèëîæåíèå ¹ 10 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,04

Ïðèëîæåíèå ¹ 11 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,90
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 12 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,82
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 23,39

Ïðèëîæåíèå ¹ 13 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,30
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 14 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,50
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,13

Ïðèëîæåíèå ¹ 15 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,66
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,32

Ïðèëîæåíèå ¹ 16 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,04

Ïðèëîæåíèå ¹ 17 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,90
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 18 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,82
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 23,39

Ïðèëîæåíèå ¹ 19 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ
"Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,86
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,56

Ïðèëîæåíèå ¹ 20 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,09
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,83

Ïðèëîæåíèå ¹ 21 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,29
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 5,06

Ïðèëîæåíèå ¹ 22 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,43
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,67

Ïðèëîæåíèå ¹ 23 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,17
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,54

Ïðèëîæåíèå ¹ 24 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,81
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 25 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,97
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,94

Ïðèëîæåíèå ¹ 26 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,63
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,72

Ïðèëîæåíèå ¹ 27 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,19
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,38

Ïðèëîæåíèå ¹ 28 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,04

Ïðèëîæåíèå ¹ 29 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,90
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,30

Ïðèëîæåíèå ¹ 30ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,82
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 23,39

Ïðèëîæåíèå ¹ 31ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,60
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 24,31

Ïðèëîæåíèå ¹ 32ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 21,83
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 25,76

Ïðèëîæåíèå ¹ 33ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,90
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 27,02

Ïðèëîæåíèå ¹ 34 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,17
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,18

Ïðèëîæåíèå ¹ 35 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

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

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 36 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

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

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,42
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,65

Ïðèëîæåíèå ¹ 37 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîéïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ
"Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,28

Ïðèëîæåíèå ¹ 38 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ
"Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,23
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 39 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Êàëóãà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,42

Ïðèëîæåíèå ¹ 40 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,02
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,28

Ïðèëîæåíèå ¹ 41 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé" ÎÀÎ
"Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê""Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,33
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,65

Ïðèëîæåíèå ¹ 42 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,61
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,98

Ïðèëîæåíèå ¹ 43 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 8,50
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,03

Ïðèëîæåíèå ¹ 44 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,01
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,63

Ïðèëîæåíèå ¹ 45 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áàëàáàíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,45
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 46 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,70
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 47 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,76
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,14

Ïðèëîæåíèå ¹ 48 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 23,22

Ïðèëîæåíèå ¹ 49 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,40
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,09

Ïðèëîæåíèå ¹ 50 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 9,96
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,75

Ïðèëîæåíèå ¹ 51 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 10,44
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 12,32

Ïðèëîæåíèå ¹ 52 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,52
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 53 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,73
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,40

Ïðèëîæåíèå ¹ 54 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,91
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,61

Ïðèëîæåíèå ¹ 55 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,18

Ïðèëîæåíèå ¹ 56 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,53
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 57 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,24
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,98

Ïðèëîæåíèå ¹ 58 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,71
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 16,18

Ïðèëîæåíèå ¹ 59 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 14,53
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,15

Ïðèëîæåíèå ¹ 60 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 15,24
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,98

Ïðèëîæåíèå ¹ 61 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 17,70
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 20,89

Ïðèëîæåíèå ¹ 62 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 18,76
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 22,14

Ïðèëîæåíèå ¹ 63 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî"

1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 19,68
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 23,22

Ïðèëîæåíèå ¹ 64 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,47
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,09

Ïðèëîæåíèå ¹ 65 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,67
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,33

Ïðèëîæåíèå ¹ 66 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.11.2011 ¹ 403-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ôèëèàëà "Êàëóæñêèé"
ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"ÎÀÎ "Ñëàâÿíêà") íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîâüÿêè"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 3,85
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ)*
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,54

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

25 ноября 2011 г. № 404 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО "Тепличный"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ïîñòàíîâëåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî  òàðèôàì îò  06
îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 242 - ý/7 "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íà 2012 ãîä"  ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïðèëîæåíèè 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2. ïðèëîæåíèè 2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïðèëîæåíèè 3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 íîÿáðÿ 2010 ¹ 139 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé".

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

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

îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 404 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"

(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)(äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1034,74
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1034,74

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 404 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"

 (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1096,82
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1096,82

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 404 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òåïëè÷íûé"

 (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã) (äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà) (Åäèíûé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé íàëîã)
(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)(òîïëèâî - ãàç)

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

1.  Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1154,95
Íàñåëåíèå (òàðèôû ÍÄÑ íå îáëàãàþòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1154,95

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
09 ноября 2011 г. Калуга № 205

Об утверждении порядка определения нормативных затрат
на оказание государственными учреждениями Калужской

области, находящимися в ведении министерства сельского
хозяйства Калужской области, государственных услуг

и нормативных затрат на содержание имущества государственных
учреждений Калужской области

Âî  èñïîëíåíèå  ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü:
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó*.

2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3184 îò 29.11.2011.

�������������������������������������������������
* Ñ Ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru, ïîäïîðòàë ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 16.09.2011 № 228
О внесении изменений в приказ министерства строительства

и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 23.12.2010 № 276 «Об областном конкурсе среди товариществ

собственников жилья, расположенных на территории
Калужской области»

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

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
23.12.2010 ¹ 276 «Îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

 Â ïðèëîæåíèå «Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ñðåäè òîâàðèùåñòâ ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó èçëîæèòü ïóíêò 3.3 â  ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«3.3 Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â àäðåñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè â ñðîê äî 1
îêòÿáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., ä.
2À (êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (4842)56-07-37, 56-08-37).».

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3070 îò 04.10.2011

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ)



Закон Калужской области
Об областном бюджете на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов
Принят Законодательным Собранием 8 декабря 2011 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2012 год:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 34 597 834,1 тыс. рублей, в том числе

объем безвозмездных поступлений  в сумме 4 176 351,1 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 38 915 563,5 тыс. рублей;
объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области в сумме 3 371 591

тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в сумме 40

000 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на 1 января 2013

года в сумме 19 665 591 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям Калужской области в сумме 6 772 836 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Калужс-
кой области в сумме 880 273,1 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме  21 295 038 тыс.
рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужской облас-
ти в сумме 5 524 494,2 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 4 317 729,4 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2013 год и на 2014 год:
общий объем доходов областного бюджета на 2013 год в сумме 34 524 624,4 тыс. рублей,

в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 776 711,4 тыс. рублей, на 2014 год
в сумме 37 593 768 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 1 637
761 тыс. рублей;

общий объем расходов областного бюджета на 2013 год в сумме 38 735 092,2  тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 968 386,1 тыс. рублей, и на 2014 год в
сумме 40 307 529 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 015 380,1
тыс. рублей;

объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области на 2013 год в сумме
3 840 242 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 4 028 414 тыс. рублей;

нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области на 2013 год
в сумме 40 000 тыс. рублей и на 2014 год в сумме 40 000 тыс. рублей;

верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на   1 января 2014
года в сумме 21 889 423 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным
гарантиям Калужской области в сумме 5 189 312 тыс. рублей, и на 1 января 2015 года в сумме
22 536 861 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям
Калужской области в сумме 3 586 749 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Калужс-
кой области на 2013 год в сумме 1 012 286,8 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 852 105,2 тыс.
рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области на 2013 год в сумме 22 923
539 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 25 169 205 тыс. рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужской облас-
ти на 2013 год в сумме 5 593 239,6 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 5 821 888,6 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета на 2013 год в сумме 4 210 467,8 тыс. рублей и на 2014 год в
сумме 2 713 761 тыс. рублей.

Статья 2. Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических
лиц, замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль�
ных районов (городских округов) Калужской области

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц,
замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных райо-
нов (городских округов) Калужской области, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной систе�
мы Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации
утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами
муниципальных образований Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы (администраторы) доходов и главные админис�
траторы (администраторы) источников финансирования дефицита областного бюдже�
та

1. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов
согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов (администраторов) источников финан-
сирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Закону.

Статья 5. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:
на 2012 год - согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
на плановый период 2013 и 2014 годов - согласно приложению № 6 к настоящему Закону.
2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норматив-

ных обязательств на 2012 год в сумме 4 791 900 тыс. рублей, на 2013 год в сумме 4 780 423 тыс.
рублей, на 2014 год в сумме 4 777 031 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень и коды целевых статей и видов расходов областного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов в составе ведомственной структуры
расходов областного бюджета согласно приложениям №№ 5 и 6 к настоящему Закону.

Установить, что виды расходов классификации по группам 100 "Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами" и 200
"Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд" применяются только для отраже-
ния расходов, осуществляемых за счет целевых федеральных средств.

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению
деятельности органов государственной власти и иных государственных органов Калуж�
ской области

Установить уровень размеров должностных окладов по государственным должностям
Калужской области и окладов денежного содержания по должностям государственной граж-
данской службы Калужской области на уровне, сложившемся на 1 января 2012 года.

Установить уровень индексации размеров должностных окладов по государственным
должностям Калужской области и окладов денежного содержания по должностям государ-
ственной гражданской службы Калужской области с учетом уровня индексации, принятого
для федеральных государственных гражданских служащих, с 1 октября 2012 года на 6 %.

Установить, что через Администрацию Губернатора Калужской области осуществляется
предоставление субсидии на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных
специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по обучению в соответ-
ствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций на-
родного хозяйства Российской Федерации в 2007/2008-2012/2013 учебных годах, за счет
средств федерального бюджета.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере общегосу�
дарственных вопросов, национальной экономики, жилищно�коммунального хозяйства
и средств массовой информации

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установлен-
ном Правительством Калужской области, в следующих случаях:

1) по министерству экономического развития Калужской области:
- на реализацию ведомственной целевой программы "Проведение отдельных мероприя-

тий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Калужс-
кой области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
"Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области";

- на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта в
связи с оказанием услуг на территории Калужской области по осуществлению перевозок по
льготным тарифам на проезд обучающихся и воспитанников образовательных учреждений
старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении;

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
"Управление земельно-имущественными ресурсами Калужской области";

2) по министерству сельского хозяйства Калужской области:
- на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие сельского хозяй-

ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008-2012 годы";
- на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства

в Калужской области";
- на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в

Калужской области";
- на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие  семейных животновод-

ческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Калужской области";
3) по министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской обла-

сти:
- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-

граммой "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской
области" на 2011-2015 годы;

- на возмещение затрат организациям, находящимся в областной собственности, на
уплату основного долга, процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным
в кредитных организациях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов
областной собственности, а также расходов по арендной плате за земельные участки, нахо-
дящиеся в государственной собственности Калужской области;

- на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию,
содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотреб-
ления, а также по капитальному ремонту и содержанию объектов водопроводно-канализаци-
онного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении органи-
заций, которые находятся в собственности Калужской области;

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных Законом Калужской области
от 08.11.2010 № 63-ОЗ "О стимулировании прогрессивных форм управления жилищным
фондом  в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Чистая вода в Калужской области" на 2011-2017 годы;

4) по министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области
- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Калужс-
кой области на период 2012-2016 годов";

5) по министерству развития информационного общества и инноваций Калужской облас-
ти:

 - на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой
программой "Комплексное развитие инновационной системы Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области";

- Государственному фонду поддержки предпринимательства Калужской области в виде
имущественного взноса в рамках ведомственной целевой программы "Развитие малого и
среднего предпринимательства в Калужской области" для создания региональной системы
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, для предостав-
ления грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела, для созда-
ния и обеспечения деятельности Центра координации поддержки экспортно-ориентирован-
ных субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Установить, что дополнительные социальные выплаты для возмещения части процент-
ной ставки по кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуаль-
ного жилья, в том числе по ипотечным жилищным кредитам, и при рождении (усыновлении)
одного ребенка на цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобре-
тение или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенса-
ции затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или строи-
тельство индивидуального жилья, предусмотренные по министерству строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Калужской области в рамках долгосрочной целевой про-
граммы "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской
области" на 2011-2015 годы, предоставляются в порядке и на условиях, установленных
Правительством Калужской области.

3. Установить, что предоставление средств на приобретение земельных участков в обла-
стную собственность, предусмотренных по министерству экономического развития Калужс-

кой области по ведомственной целевой программе "Управление земельно-имущественными
ресурсами Калужской области", производится в порядке и на условиях, установленных Пра-
вительством Калужской области.

4. Установить, что предоставление средств на приобретение жилья в областную собствен-
ность для обеспечения жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
предусмотренных по министерству экономического развития Калужской области, произво-
дится в порядке и на условиях, установленных Правительством Калужской области.

5. Уменьшить задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей и других орга-
низаций агропромышленного комплекса Калужской области перед областным бюджетом по
средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штра-
фам на сумму задолженности, не имеющей источников погашения, в связи с завершением их
ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации, по состоянию на 1
января 2012 года.

Установить, что уменьшение задолженности, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, производится в порядке, установленном Правительством Калужской области.

Установить, что с 1 января 2012 года прекращается начисление процентов за пользование
бюджетными кредитами, полученными на срок до двух лет сельскохозяйственными товаро-
производителями и другими организациями агропромышленного комплекса Калужской об-
ласти в 1996-2002 годах за счет средств областного бюджета, а также пеней и штрафов.

6. Установить, что реструктуризация задолженности сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Калужской области по платежам в областной бюджет, по бюджетным кредитам,
полученным из фонда стабилизации и развития АПК в 1998-2002 годах, осуществляется в
порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 09.07.2002 № 83-ФЗ "О
финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей" и постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 30.01.2003 № 52 "О реализации Федерального
закона "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей".

7. Установить, что использование средств на создание аварийно-технического запаса
материальных ресурсов осуществляется в порядке, установленном Правительством Калуж-
ской области.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2012 года остатки средств
бюджетного кредита, предоставленного из федерального бюджета для строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего
пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), направляются
в 2012 году на те же цели.

9. Установить, что субсидии телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых суммар-
ная доля участия Калужской области составляет 100 %, предоставляются на возмещение
затрат по освещению деятельности органов государственной власти Калужской области,
производству и выпуску социально значимых программ в порядке и на условиях, установлен-
ных Правительством Калужской области.

10. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2012 году
средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества "Кор-
порация развития Калужской области" в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по министерству экономического развития Калужской области в рамках ведомственной
целевой программы "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области",
в  целях создания и развития инфраструктуры индустриальных парков.

11. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2012 году
средства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества "Аген-
тство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области" в преде-
лах бюджетных ассигнований, предусмотренных по министерству развития информацион-
ного общества и инноваций Калужской области в рамках ведомственной целевой программы
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Калужской области", в целях создания
и обеспечения деятельности информационно-аналитического центра (ЕВРО ИНФО Коррес-
пондентского Центра)".

Статья 8. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образова�
ния  и науки

1. Установить, что через министерство образования и науки Калужской области осуществ-
ляется финансирование расходов:

- на реализацию мероприятий в рамках приоритетного национального проекта "Образо-
вание" за счет средств федерального бюджета;

- на предоставление субвенций муниципальным районам и городским округам Калужской
области для исполнения государственных полномочий в области образования согласно таб-
лицам №№ 7, 8 и 9 приложения № 10 к настоящему Закону;

- на предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам Калужской
области для софинансирования расходов в области образования согласно приложениям
№№ 5 и 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить методику распределения бюджетам муниципальных образований Калужской
области субвенций на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руко-
водство согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Установить, что министерство образования и науки Калужской области осуществляет
распределение субвенций в соответствии с указанной методикой и их перечисление по мере
поступления средств из федерального бюджета.

3. Установить, что финансирование расходов в государственных образовательных учреж-
дениях Калужской области, связанных с предоставлением государственных услуг по образо-
ванию, воспитанию и содержанию детей, осуществляется по подушевым нормативам в рас-
чете на одного обучающегося, воспитанника, за исключением расходов, связанных с
содержанием зданий, проведением текущего и капитального ремонта, оплатой коммуналь-
ных услуг.

Статья 9. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере здравоох�
ранения

1. Установить, что через министерство здравоохранения Калужской области осуществля-
ется использование бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета на
финансовое обеспечение:

- денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой медицинской помощи;

- оказания дополнительной медицинской помощи врачами-терапевтами участковыми,
врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), меди-
цинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участко-
вых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) учреждений здра-
воохранения.

2. Установить, что через министерство здравоохранения Калужской области осуществля-
ется использование бюджетных ассигнований, поступающих из бюджета Калужского облас-
тного фонда обязательного медицинского страхования за счет средств Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, на реализацию программы модернизации здра-
воохранения Калужской области.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере социаль�
ного обеспечения населения

1. Установить, что через министерство по делам семьи, демографической и социальной
политики Калужской области осуществляется финансирование расходов:

- на осуществление полномочий, связанных с перевозкой между субъектами Российской
Федерации, а также в пределах территории государств-участников Содружества Независи-
мых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.06.99      № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", за счет средств федерального
бюджета;

- на реализацию полномочий по выплате инвалидам, получившим транспортные средства
через органы социальной защиты населения,  компенсаций страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств", за счет средств феде-
рального бюджета;

- на осуществление полномочий по выплате государственных единовременных пособий и
ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений в соответствии с Федеральным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ "Об иммунопрофи-
лактике инфекционных болезней" за счет средств федерального бюджета;

- на мероприятия по организации оздоровительной кампании детей за счет средств
федерального бюджета и за счет средств областного бюджета в рамках реализации долго-
срочной целевой программы "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Ка-
лужской области в 2010-2015 годах";

- на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.95
№ 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств феде-
рального бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральными законами от 12.01.95 № 5-ФЗ   "О ветеранах" и от 24.11.95 №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за счет средств феде-
рального бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12.01.95 № 5-ФЗ      "О ветеранах", в соответствии
с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" за счет средств федерального
бюджета;

- на осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с федеральной целевой програм-
мой "Жилище" на 2011-2015 годы за счет средств федерального бюджета;

- на оказание материальной помощи отдельным категориям лиц за счет средств област-
ного бюджета в порядке, установленном Правительством Калужской области;

- на проведение совместных мероприятий с общественными объединениями в рамках
реализации общественно полезных программ за счет средств областного бюджета;

- на предоставление субвенций муниципальным районам и городским округам Калужской
области для исполнения государственных полномочий в области социальной политики со-
гласно таблицам №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 приложения
№ 10 к настоящему Закону;

- на предоставление субсидий муниципальным районам и городским округам Калужской
области для софинансирования расходов в области социальной политики согласно приложе-
ниям №№ 5 и 6 к настоящему Закону.

2. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физичес-
ким лицам-производителям товаров, работ, услуг предусматриваются по министерству по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области на обеспечение
равной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской области для
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к
ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и предоставляются в
порядке, установленном Правительством Калужской области.

3. Установить, что министерство по делам семьи, демографической и социальной полити-
ке Калужской области осуществляет распределение и перечисление субвенции на организа-
цию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответ-
ствии с методикой, утвержденной Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями".

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере труда,
занятости и кадровой политики

Установить, что через министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской
области осуществляется финансирование переданных полномочий Российской Федерации
в области содействия занятости населения  в соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19.04.91 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" за счет средств
федерального бюджета.

Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере спорта,
туризма и молодежной политики

1. Установить, что субсидии и гранты юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные по
министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, предоставляют-
ся в порядке, установленном Правительством Калужской области, в следующих случаях:

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011-2015 годы";

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой про-
граммой "Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области";

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Молодежь Калужской области (2010-2015 годы)";

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Комплексная программа профилактики правонарушений в Калужской области (2010-
2012 годы)";

- на реализацию отдельных мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой про-
граммой "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области на
2011-2016 годы".

Установить, что через министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области осуществляется финансирование расходов на предоставление субсидий муници-
пальным районам и городским округам Калужской области для софинансирования расходов
в области спорта, туризма и молодежной политики  согласно приложениям №№ 5 и 6 к
настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты
1. Учесть в доходах областного бюджета объем межбюджетных трансфертов, предостав-

ляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджету Калужской
области:

- на 2012 год согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
- на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных об-

разований Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно
приложению № 10 к настоящему Закону.

3. Установить, что в областном бюджете предусматриваются дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Калужской
области и иные межбюджетные трансферты бюджету Калужского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования.

Субвенции, субсидии, иные межбюджетные трансферты, предусмотренные настоящим
Законом бюджетам муниципальных образований Калужской области, предоставляются в
порядке, установленном Правительством Калужской области.

4. Установить, что Правительство Калужской области утверждает перераспределение
межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов,  имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансо-
вом году, для использования в текущем финансовом году на те же цели при наличии потреб-
ности в указанных трансфертах  в соответствии с решениями главных администраторов
бюджетных средств.

5. Предоставить право Правительству Калужской области осуществлять сокращение (уве-
личение):

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужс-
кой области за счет средств, получаемых из федерального бюджета, в случае сокращения
(увеличения) объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете
бюджету Калужской области на данные цели;

- межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужс-
кой области за счет средств областного бюджета, в случае изменения показателей, применя-
емых при расчете межбюджетных трансфертов, и выявления факта отсутствия (наличия)
потребности в межбюджетных трансфертах в процессе исполнения областного бюджета.

6. Установить, что положения Закона Калужской области от 26.09.2005  № 120-ОЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Калужской области отдельными государственными полномочиями" (в ред. Законов Калужс-
кой области от 04.10.2007 № 356-ОЗ,  от 07.05.2008 № 427-ОЗ, от 05.11.2008  № 480-ОЗ, от
29.12.2008 № 504-ОЗ,   от 26.06.2009 № 564-ОЗ, от 20.11.2009 № 598-ОЗ, от 05.02.2010 №
635-ОЗ,  от 17.11.2010 № 73-ОЗ, от 16.11.2011 № 210-ОЗ), за исключением пункта 3 статьи 1
данного Закона, Закона Калужской области от 06.11.2007 № 359-ОЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству" (в ред. Законов Калужской области от 06.03.2009 № 533-ОЗ, от 30.09.2010
№ 46-ОЗ, от 17.11.2010 № 69-ОЗ) вводятся в действие с 1 января 2012 года.

Статья 14. Безвозмездные поступления от государственной корпорации � Фонда
содействия реформированию жилищно�коммунального хозяйства

Учесть в доходах областного бюджета объемы безвозмездных поступлений, предоставля-
емых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства, согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

Статья 15. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 12 к настоящему
Закону.

Статья 16. Предоставление бюджетных кредитов
1. Установить цели, основания, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 13 к настоящему
Закону.

2. Установить, что в 2012 году и в плановом периоде 2013 и 2014 годов бюджетные кредиты
бюджетам муниципальных образований Калужской области предоставляются из областного
бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источ-
никам внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на эти цели, в сумме до
150 000 тыс. рублей на срок до трех лет на покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Калужской области, для
рефинансирования ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов, а также
для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и техногенных аварий.

В пределах общего объема бюджетных кредитов, поступивших из федерального бюджета
на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных
учреждений в Калужской области, из областного бюджета могут предоставляться бюджетные
кредиты бюджетам муниципальных образований Калужской области на реализацию мероп-
риятий по поддержке развития муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

3. Установить, что министерство финансов Калужской области представляет Калужскую
область в договорах о предоставлении бюджетных кредитов из областного бюджета, а также
в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением.

Статья 17. Государственные внутренние заимствования Калужской области
Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Калужской области на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 14 к настоящему
Закону.

Статья 18. Государственные гарантии Калужской области в валюте Российской Фе�
дерации

Утвердить Программу государственных гарантий Калужской области в валюте Российской
Федерации на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению № 15
к настоящему Закону.

Статья 19. Приостановление действия отдельных законодательных актов Калужской
области (положений отдельных законодательных актов Калужской области)

Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2012 года действие Закона Калужской
области от 11.12.2006 № 271-ОЗ "Об областной целевой программе "Повышение безопасно-
сти дорожного движения в 2007-2012 годах" - в части финансирования из областного бюдже-
та и пункта 3 статьи 8 Закона Калужской области от 26.06.2000 № 31-ОЗ "О государственном
регулировании агропромышленного производства в Калужской области".

Статья 20. Особенности исполнения областного бюджета
1. Установить иные основания, связанные с особенностями исполнения областного бюд-

жета, дающие право министерству финансов Калужской области в ходе исполнения област-
ного бюджета вносить изменения в сводную бюджетную роспись, оформлять соответствую-
щие уведомления по расчетам между бюджетами:

- по обращениям главных распорядителей средств областного бюджета и органов мест-
ного самоуправления на сумму средств, использованных не по целевому назначению, выяв-
ленных в результате контрольных мероприятий в соответствии с законодательством;

- в случае изменения типа и организационно-правовой формы государственных учрежде-
ний, подведомственных органам исполнительной власти Калужской области, либо передачи
отдельных государственных услуг (функций) предоставляемых (выполняемых) этими учреж-
дениями на аутсорсинг и другие формы;

- в случае принятия областных целевых и (или) долгосрочных целевых программ, ведом-
ственных целевых программ, аккумулирующих на реализацию программных мероприятий
средства областного бюджета, предусмотренные настоящим Законом, а также внесения
изменений и дополнений в данные программы;

- в случае необходимости уточнения кодов бюджетной классификации расходов област-
ного бюджета в текущем финансовом году;

- в части перераспределения межбюджетных трансфертов между муниципальными обра-
зованиями Калужской области по основаниям, предусмотренным законодательством;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных главным рас-
порядителям средств областного бюджета на финансовое обеспечение публичных норма-
тивных обязательств и совершенствование системы оплаты труда, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований в рамках реализации областных
целевых, долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ, а также других центра-
лизованных мероприятий между исполнителями этих мероприятий и (или) по кодам бюджет-
ной классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

- в случае изменения исходных параметров, учтенных при определении бюджетных ассиг-
нований на субсидии на возмещение затрат уполномоченным организациям в сфере созда-
ния и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;

- по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства областной соб-
ственности на основании принятых в установленном порядке нормативных правовых актов
Калужской области или решений главного распорядителя средств областного бюджета о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской
области по кодам бюджетной классификации расходов бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму не использованных по состоянию
на 1 января 2012 года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федераль-
ного бюджета в форме субвенций и субсидий, имеющих целевое назначение, не подлежащих
возврату в федеральный бюджет в соответствии с Федеральным законом "О федеральном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", и сумму не использованных по
состоянию на 1 января 2012 года остатков средств бюджетного кредита, предоставляемого
из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта и со-
держания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог
федерального значения), направляемых в 2012 году в Дорожный фонд Калужской области
для последующего использования на те же цели;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по министер-
ству сельского хозяйства Калужской области на погашение кредиторской задолженности,
образовавшейся по состоянию на 1 января 2012 года перед сельскохозяйственными товаро-
производителями и другими организациями агропромышленного комплекса Калужской об-
ласти;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных по министер-
ству сельского хозяйства Калужской области на реализацию областной целевой программы
"Социальное развитие села Калужской области до 2012 года", между мероприятиями про-
граммы по соответствующим кодам бюджетной классификации расходов бюджетов Россий-
ской Федерации с учетом объемов средств, выделяемых на данные цели из федерального
бюджета;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму средств, поступающих в доходы
областного бюджета от юридических и физических лиц на оказание помощи гражданам,
гуманитарной помощи территориям, пострадавшим в результате стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций, на  благотворительные цели, иные социально-значимые мероп-
риятия, и целевых спонсорских средств, а также от муниципальных образований Калужской
области и территориальных государственных внебюджетных фондов, зачисляемых на осно-
ве соглашений (договоров) и иных нормативных правовых актов, в том числе поступивших
сверх сумм, учтенных настоящим Законом;

- в случае проведения взаимных расчетов между главными распорядителями средств
областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов;

- в части увеличения бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации на сумму средств, необходимых для выполнения
условий софинансирования по федеральным целевым программам и межбюджетным субси-
диям, предоставляемым бюджету Калужской области из федерального бюджета, в том числе
путем введения новых кодов бюджетной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации в случае необходимости выполнения условий софинансирования по федераль-
ным целевым программам и межбюджетным субсидиям;

- в части увеличения бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных транс-
фертов в соответствии с принятыми нормативными правовыми актами;

- в части перераспределения средств в случае заключения договоров на обучение между
органами государственной власти Калужской области, государственными органами Калужс-
кой области и гражданами Российской Федерации с обязательством последующего прохож-
дения государственной гражданской службы Калужской области;

- в части увеличения ассигнований по государственным казенным образовательным уч-
реждениям и по государственным казенным стационарным учреждениям социального об-
служивания, в которых предусматривается полная или частичная оплата за предоставленные
услуги сотрудникам и социальное обслуживание проживающим, на суммы, поступившие в
областной бюджет от указанной оплаты;

- в части перераспределения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций, предусмотренных Перечнем строек и объектов для государственных нужд Ка-
лужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, в случае отсутствия
на 1 апреля 2012 года утвержденной в установленном порядке проектной документации по
объектам капитального строительства, включенным в указанный Перечень, в соответствии с
порядком, установленным Правительством Калужской области;

- в части увеличения ассигнований по государственным архивам Калужской области на
оплату коммунальных услуг и земельного налога в пределах доходов, поступающих в облас-
тной бюджет от оказания ими платных услуг;

- в части уточнения источников внутреннего финансирования дефицита областного бюд-
жета в случае предоставления бюджету Калужской области из федерального бюджета целе-
вых бюджетных кредитов;

- в других случаях, предусмотренных особенностями исполнения областного бюджета,
установленных Законами Калужской области и Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

2. Предоставить право Правительству Калужской области устанавливать по главным рас-
порядителям средств областного бюджета предельную численность работающих в государ-
ственных учреждениях.

Статья 21. Заключительные положения
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
8 декабря 2011 г.
№  229�ОЗ.

Приложение № 1 к Закону Калужской области "Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц,
замещающие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных

районов (городских округов) на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

в процентах
Наименование муниципальных Нормативы отчислений на:

 районов (городских округов) 2012 год 2013 год 2014 год

Бабынинский район 21,16 21,16 21,16
Барятинский район 61,41 61,41 61,41
Боровский район 9,91 9,91 9,91
Дзержинский район 17,62 17,62 17,62
Думиничский район 42,44 42,44 42,44
Жиздринский район 55,70 55,70 55,70
Жуковский район 18,20 18,20 18,20
Износковский район 67,90 67,90 67,90
Город Киров и Кировский район 17,98 17,98 17,98
Козельский район 22,53 22,53 22,53
Куйбышевский район 67,90 67,90 67,90
Город Людиново и Людиновский район 20,78 20,78 20,78
Малоярославецкий район 15,18 15,18 15,18
Медынский район 21,85 21,85 21,85
Мещовский район 50,97 50,97 50,97
Мосальский район 55,38 55,38 55,38
Перемышльский район 51,71 51,71 51,71
Спас-Деменский район 55,98 55,98 55,98
Сухиничский район 32,78 32,78 32,78
Тарусский район 25,36 25,36 25,36
Ульяновский район 67,90 67,90 67,90
Ферзиковский район 67,90 67,90 67,90
Хвастовичский район 59,36 59,36 59,36
Юхновский район 30,19 30,19 30,19

Приложение № 2 к Закону Калужской области "Об областном  бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Нормативы распределения доходов между областным бюджетом
и бюджетами муниципальных образований Калужской области

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
                                                                                                                                       (в процентах)
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
8 декабря 2011 г. № 449

О Законе Калужской области
«Об областном бюджете на 2012 год

и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый

период 2013 и 2014 годов».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.



Приложение № 3 к Закону Калужской области "Об областном  бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджетов
Главные администраторы (администраторы)  доходов областного бюджета �

органы государственной власти Калужской области

Приложение № 4  к Закону Калужской области
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Перечень главных администраторов (администраторов)  источников
финансирования дефицита областного бюджета

Приложение № 7 к Закону Калужской
области "Об областном бюджете на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Методика распределения бюджетам муниципальных образований

Калужской области субвенций на выплату ежемесячного денежного
вознаграждения за классное руководство

Настоящая Методика разработана в целях определения объема и распределения субвен-
ции, предоставляемой из областного бюджета на выплату ежемесячного денежного вознаг-
раждения за классное руководство, между бюджетами муниципальных районов и городских
округов Калужской области.

Распределение субвенции осуществляется пропорционально численности педагоги-
ческих работников, выполняющих функции классного руководителя.

1. Расчет общего объема субвенции на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство, предусмотренного в областном бюджете на очередной фи-
нансовый год, осуществляется по формуле:

V54о= V54+R54,
где V54о - общий объем субвенции на выплату ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство, предусмотренный в областном бюджете на очередной фи-
нансовый год;

V54 - суммарный объем субвенции на выплату ежемесячного денежного вознагражде-
ния за классное руководство по всем муниципальным образованиям на очередной финан-
совый год;

R54 - резерв по субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство в целом по области.

2. Расчет объема субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство i-му муниципальному образованию  осуществляется по формуле:

V54i = V54рi - R54i,
где V54i - объем субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство i-му муниципальному образованию;
V54рi - расчетный объем субвенции на выплату ежемесячного денежного вознагражде-

ния за классное руководство i-му муниципальному образованию;
R54i - резерв субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс-

ное руководство, учтенный по i-му муниципальному образованию.
3. Расчет резерва субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство (далее - резерв), учтенный по i-му муниципальному образованию,
осуществляется по формуле:

R54i= V54рi x Крз,
где Крз - коэффициент доли резерва в общей сумме субвенции.
4. Расчетный объем субвенции на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за

классное руководство i-му муниципальному образованию определяется по формуле:
V54рi =Rкрi x Чкрпi x 12,
где Rкрi - средний ежемесячный размер денежных средств на выплату вознаграждения

за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений с учетом начислений на оплату труда по i-му муни-
ципальному образованию за отчетный финансовый год;

Чкрпi - численность педагогических работников, выполняющих функции классного ру-
ководителя муниципальных образовательных учреждений в i-ом муниципальном образова-
нии на очередной финансовый год;

12 - число месяцев в году.
5. Расчет среднего ежемесячного размера денежных средств на выплату вознагражде-

ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений с учетом начислений на оплату труда по i-му
муниципальному образованию осуществляется по формуле:

Rкрi = Rкроi + Rкроi x Кен,
где  Rкроi - средний ежемесячный размер денежных средств на выплату вознагражде-

ния за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муници-
пальных общеобразовательных учреждений по i-му муниципальному образованию за от-
четный финансовый год;

Кен - коэффициент, учитывающий уплату страховых взносов в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль-
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования и взноса по страховым тарифам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

Приложение № 8  к Закону Калужской области
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТУ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, НА 2012 ГОД
(тыс. рублей)

/ 2012 

 - 3 744 988,0
I.  - 2 765 398,0

I.I. 402 688,7
:

1. 402 688,7

I.II. 2 085 602,1
:

1. -
810 228,1

2.
,

12 1995 . 5- "
" 24 1995 . 181- "

" 45 327,6

3.
2 707,3

4. , "
", " " 64 332,9

5.
163 637,4

6.
45 876,4

7. 17
1998 157- "

" 78,0

8.

,
, -

,
, , - , -

,
24 1999 120- "

" 100,8

9. 25
2002 40- "

" 417,8

10. 19
 1991 .  1032-I " " 202 198,7

11. ,
95,2

12.
224,8

13. (
) 75,6

14. , ,
3 538,7

15. ,
22 153,6

16.
,

,
7 748,3

17.
1 953,5

18. , ,
,

, 19 1995
 81-  " , " 9 893,0

19.

647,7

20.

,
12 1995 5- "

", 7
2008 . 714 "

 1941-1945 " 325 807,8

21. ,
( ), ,

 " "  2011-2015 
371 742,8

22.
6 816,1

I.III.  ( ) 217 395,6
:

1. - , ,
55 458,0

2.

,
- , - ,

( ),
- , - ,

( ) 113 821,0

3.
48 116,6

I.IV. 59 711,6
:

1. ,
57 238,4

2.
-

2 473,2

II.  - 979 590,0

1.

979 590,0
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Приложение № 9  к Закону Калужской области
"Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"

 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ БЮДЖЕТУ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ

 ФЕДЕРАЦИИ, НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
(тыс. рублей)

/ 2013 2014

 - 1 776 711,4 1 637 761,0

I. 222 054,5 34 993,7
:

1. 222 054,5 34 993,7

II. 1 446 828,1 1 494 938,5
:

1. - 869 660,2 911 604,5

2.
,

12 1995 . 5- "
" 24 1995 . 181- "

" 44 368,7 44 363,6

3.
3 101,7 3 101,7

4. , "
", " " 67 875,2 71 267,5

5.
169 422,6 173 609,1

6.
47 721,4 49 088,2

7.

17 1998 157- "
" 78,0 78,0

8.

,
, -

,
, , - , -

,
24 1999 120- "

" 100,8 100,8

9.
25 2002 40- "

" 417,8 417,8

10.
19 1991 . 1032-I "

" 189 816,9 185 916,8

11. ,
95,2 95,2

12.
224,8 224,8

13. (
) 75,6 75,6

14. , ,
3 678,6 3 678,6

15. ,
23 044,0 23 668,4

16.
,

,
7 897,1 7 890,3

17.
2 014,5 2 014,5

18.
,

, ,
,

19 1995 81- "
, " 10 418,9 10 927,0

19.
6 816,1 6 816,1

III.  ( ) 48 117,2 48 117,2
:

1.
48 117,2 48 117,2

IV. 59 711,6 59 711,6
:

1. ,
57 238,4 57 238,4

2. -
2 473,2 2 473,2

Приложение № 10  к Закону Калужской области "Об областном бюджете
на 2012 год  и на плановый период 2013 и 2014 годов"

Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований Калужской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

 1

2012 2013 2014

1 2 3 4
16 043 910 16 043 910 16 043 910
15 423 580 15 423 580 15 423 580
7 112 530 7 112 530 7 112 530

35 633 700 22 327 740 22 327 740
38 346 160 21 419 730 21 419 730
28 211 870 28 211 870 28 211 870
13 446 400 13 284 760 13 284 760

. 21 112 500 21 112 500 21 112 500
42 686 980 42 686 980 42 686 980
30 392 920 29 803 240 29 803 240

.
42 440 360 42 440 360 42 440 360
12 153 970 12 153 970 12 153 970
36 301 720 25 687 090 25 687 090
42 515 160 24 749 640 24 749 640
26 608 840 26 608 840 26 608 840

- 23 613 880 18 546 410 18 546 410
45 912 520 45 912 520 45 912 520
18 928 790 18 928 790 18 928 790
21 573 590 21 573 590 21 573 590
31 488 160 31 488 160 31 488 160
26 500 560 25 602 820 25 602 820
20 494 600 18 518 620 18 518 620

596 942 700 529 637 650 529 637 650

 ( )

 ( )
  2012  2013  2014 

 2
 10

2012 2013 2014

1 2 3 4

24 120 876 24 120 876 24 120 876

11 801 932 11 801 932 11 801 932

49 144 692 49 144 692 49 144 692
54 916 535 54 916 535 54 916 535
19 999 787 19 999 787 19 999 787
12 595 621 12 595 621 12 595 621
47 728 473 47 728 473 47 728 473
12 800 940 12 800 940 12 800 940

. 36 647 090 36 647 090 36 647 090
36 386 653 36 386 653 36 386 653
16 157 385 16 157 385 16 157 385

.
30 502 952 30 502 952 30 502 952
59 694 177 59 694 177 59 694 177
13 572 305 13 572 305 13 572 305
16 798 791 16 798 791 16 798 791
11 228 796 11 228 796 11 228 796

25 559 486 25 559 486 25 559 486
- 9 688 279 9 688 279 9 688 279

23 126 085 23 126 085 23 126 085
15 460 065 15 460 065 15 460 065
14 948 253 14 948 253 14 948 253
28 786 908 28 786 908 28 786 908
20 440 953 20 440 953 20 440 953
14 325 467 14 325 467 14 325 467
31 917 499 31 917 499 31 917 499

638 350 000 638 350 000 638 350 000

 2012 
  2013  2014 

 ( )

 3
 10

2012 2013 2014

1 2 3 4
1 071 773 1 114 850 1 145 057

502 909 523 123 537 294
2 225 990 2 315 457 2 378 197
2 366 143 2 461 246 2 527 935

748 181 778 253 799 338
575 046 598 159 614 367

1 982 780 2 062 471 2 118 357
521 459 542 419 557 113

. 733 751 763 243 783 924
1 366 510 1 421 435 1 459 947

502 909 523 121 537 295
.

329 776 343 031 352 326
1 467 504 1 526 486 1 567 847

441 075 458 805 471 235
659 552 686 061 704 650
426 648 443 796 455 820
933 677 971 205 997 520

- 329 778 343 033 352 324
661 614 688 206 706 850
424 586 441 652 453 619
504 971 525 265 539 498

1 092 382 1 136 287 1 167 078

663 674 690 349 709 054
513 230 533 848 548 335

1 107 682 1 152 199 1 183 420

22 153 600 23 044 000 23 668 400

, ,
 2012 

 2013  2014 

 ( )

 4
 10

2012 2013 2014
1 2 3 4

14 300
5 100

36 200
38 800
9 200
6 900

28 800
5 000

. 27 900
27 200
5 600

.
29 100
33 300
7 800
7 500
5 900
7 800

- 5 700
15 600
9 400
5 200

10 600
7 000
8 500

.  68 700

. 220 600
647 700

( , )
 2012 

2013  2014 

 ( )

 5
 10

2012 2013 2014
1 2 3 4

322 218 322 218 322 218
322 218 322 218 322 218
644 437 644 437 644 437
523 605 523 605 523 605
302 080 302 080 302 080
382 634 382 634 382 634
463 189 463 189 463 189
302 080 302 080 302 080

. 563 882 563 882 563 882
584 021 584 021 584 021
362 496 362 496 362 496

.
584 021 584 021 584 021
966 655 966 655 966 655
422 912 422 912 422 912
483 328 483 328 483 328
362 496 362 496 362 496
644 437 644 437 644 437

- 382 634 382 634 382 634
604 160 604 160 604 160
422 912 422 912 422 912
422 912 422 912 422 912
322 218 322 218 322 218
322 218 322 218 322 218
422 912 422 912 422 912

. 221 525 221 525 221 525

597 800 597 800 597 800

11 956 000 11 956 000 11 956 000

 2012   2013  2014 

 ( )

 6
 10

2012 2013 2014
1 2 3 4

863 852 927 308 960 731
293 770 315 349 326 715

1 928 816 2 070 503 2 145 129
1 956 484 2 100 203 2 175 900

533 815 573 029 593 683
476 772 511 796 530 242

1 432 136 1 537 337 1 592 748
338 772 363 657 376 765

. 1 488 889 1 598 260 1 655 866
1 435 335 1 540 772 1 596 307

366 162 393 060 407 227
.

1 485 453 1 594 572 1 652 044
2 123 719 2 279 722 2 361 891

559 727 600 843 622 499
509 934 547 393 567 122
540 648 580 363 601 281
553 834 594 517 615 945

- 457 425 491 027 508 725
1 091 183 1 171 339 1 213 558

593 182 636 756 659 706
420 179 451 045 467 301
710 540 762 734 790 225
536 771 576 202 596 970

548 377 588 659 609 876
.  3 154 284 3 385 990 3 508 032
. 10 926 341 11 728 964 12 151 712

750 000

36 076 400 37 921 400 39 288 200

 2012 
  2013  2014 

 ( )

 7
 10

2012 2013 2014 
1 2 3 4

881 790 881 790 881 790
452 010 452 010 452 010
970 710 970 710 970 710

,
, ,

( )
 29.05.2009  550-  "

",  
2012

2013 2014

 ( )

2 067 390 2 067 390 2 067 390
474 240 474 240 474 240
615 030 615 030 615 030
763 230 763 230 763 230
526 110 526 110 526 110

. 1 289 340 1 289 340 1 289 340
1 326 390 1 326 390 1 326 390

659 490 659 490 659 490
. 1 067 040 1 067 040 1 067 040

1 341 210 1 341 210 1 341 210
555 750 555 750 555 750
592 800 592 800 592 800
533 520 533 520 533 520
992 940 992 940 992 940

- 474 240 474 240 474 240
1 022 580 1 022 580 1 022 580

637 260 637 260 637 260
607 620 607 620 607 620
837 330 837 330 837 330
466 830 466 830 466 830
437 190 437 190 437 190

.  3 349 320 3 349 320 3 349 320

. 6 883 890 6 883 890 6 883 890

1 569 750 1 569 750 1 569 750
31 395 000 31 395 000 31 395 000

 8
10

2012 2013 2014
1 2 3 4

1 076 272 1 076 272 1 076 272
188 245 188 245 188 245

3 570 992 3 570 992 3 570 992
1 972 682 1 972 682 1 972 682

496 214 496 214 496 214
251 029 251 029 251 029

3 449 006 3 449 006 3 449 006
176 408 176 408 176 408

. 1 967 355 1 967 355 1 967 355
2 043 621 2 043 621 2 043 621

163 989 163 989 163 989
.

3 270 118 3 270 118 3 270 118
3 649 099 3 649 099 3 649 099

267 444 267 444 267 444
569 849 569 849 569 849
318 005 318 005 318 005
515 992 515 992 515 992

- 190 323 190 323 190 323
901 790 901 790 901 790
953 560 953 560 953 560
148 740 148 740 148 740
659 205 659 205 659 205
293 265 293 265 293 265
309 553 309 553 309 553

.  7 944 318 7 944 318 7 944 318

. 24 130 443 24 130 443 24 130 443
3 130 383 3 130 383 3 130 383

62 607 900 62 607 900 62 607 900

,

,  2012   2013  2014 

 ( )
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2012 2013 2014

1 2 3 4
139 254 929 139 254 929 139 254 929
58 506 076 58 506 076 58 506 076

209 925 627 209 925 627 209 925 627
253 277 436 253 277 436 253 277 436
112 650 927 112 650 927 112 650 927
82 170 328 82 170 328 82 170 328

178 409 895 178 409 895 178 409 895
61 841 889 61 841 889 61 841 889

. 181 710 956 181 710 956 181 710 956
170 719 635 170 719 635 170 719 635
69 725 543 69 725 543 69 725 543

.
183 439 842 183 439 842 183 439 842
268 042 615 268 042 615 268 042 615
91 091 914 91 091 914 91 091 914
92 627 992 92 627 992 92 627 992
65 176 970 65 176 970 65 176 970

120 184 867 120 184 867 120 184 867
- 45 734 522 45 734 522 45 734 522

134 678 048 134 678 048 134 678 048
81 305 741 81 305 741 81 305 741
74 666 465 74 666 465 74 666 465

123 727 900 123 727 900 123 727 900
92 001 015 92 001 015 92 001 015
91 020 528 91 020 528 91 020 528

.  420 094 789 420 094 789 420 094 789

. 956 417 393 956 417 393 956 417 393
114 694 835,13 114 694 835,13 114 694 835,13

4 473 098 677,13 4 473 098 677,13 4 473 098 677,13

,
, ,  ( )

,
 2012 

2013  2014 

 ( )

 10
 10

2012 2013 2014

1 2 3 4
23 877 214 23 877 214 23 877 214
2 677 593 2 677 593 2 677 593

17 922 086 17 922 086 17 922 086
40 223 999 40 223 999 40 223 999
8 026 730 8 026 730 8 026 730
5 038 450 5 038 450 5 038 450

14 195 175 14 195 175 14 195 175
2 131 234 2 131 234 2 131 234

. 10 240 124 10 240 124 10 240 124
11 560 740 11 560 740 11 560 740
8 887 998 8 887 998 8 887 998

.
6 393 940 6 393 940 6 393 940

16 513 559 16 513 559 16 513 559
2 835 246 2 835 246 2 835 246
7 585 805 7 585 805 7 585 805
3 077 074 3 077 074 3 077 074
8 959 977 8 959 977 8 959 977

- 968 164 968 164 968 164
4 459 405 4 459 405 4 459 405
5 277 696 5 277 696 5 277 696
5 570 889 5 570 889 5 570 889
9 336 169 9 336 169 9 336 169
6 421 003 6 421 003 6 421 003
4 432 816 4 432 816 4 432 816

. 2 064 739 2 064 739 2 064 739

. 24 108 996 24 108 996 24 108 996

13 304 571 13 304 571 13 304 571
266 091 392 266 091 392 266 091 392

-
, ,

,
 30.12.2004   13-  " ,

, ,
"  2012  2013  2014 

 ( )
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2012 2013 2014
1 2 3 4

11 605 11 605 11 605
11 605 11 605 11 605

,

,
,  30.12.2004  11-

 " ,
"  2012 

2013  2014 

 ( )

11 605 11 605 11 605
11 605 11 605 11 605

. 127 623 127 623 127 623
9 161 9 161 9 161

183 204 183 204 183 204
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2012 2013 2014
1 2 3 4

1 059 136 1 059 136 1 059 136
794 352 794 352 794 352

1 853 488 1 853 488 1 853 488
1 853 488 1 853 488 1 853 488
1 059 136 1 059 136 1 059 136
1 059 136 1 059 136 1 059 136
1 588 704 1 588 704 1 588 704

794 352 794 352 794 352
. 1 853 488 1 853 488 1 853 488

1 853 488 1 853 488 1 853 488
794 352 794 352 794 352

.
1 853 488 1 853 488 1 853 488
1 853 488 1 853 488 1 853 488

794 352 794 352 794 352
794 352 794 352 794 352
794 352 794 352 794 352
794 352 794 352 794 352

- 794 352 794 352 794 352
1 059 136 1 059 136 1 059 136

794 352 794 352 794 352
794 352 794 352 794 352

1 059 136 1 059 136 1 059 136
794 352 794 352 794 352
794 352 794 352 794 352

.  2 118 272 2 118 272 2 118 272

. 5 825 248 5 825 248 5 825 248
1 867 424 1 867 424 1 867 424

37 348 480 37 348 480 37 348 480

 2012  2013  2014 

 ( )

 13
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2012 2013 2014
1 2 3 4

16 460 608 16 460 608 16 460 608
7 410 057 7 410 057 7 410 057

36 284 570 36 284 570 36 284 570
37 205 747 37 205 747 37 205 747
16 894 515 16 894 515 16 894 515
12 951 073 12 951 073 12 951 073
31 284 199 31 284 199 31 284 199

7 644 418 7 644 418 7 644 418
. 31 399 054 31 399 054 31 399 054

42 883 665 42 883 665 42 883 665
8 821 993 8 821 993 8 821 993

.
47 510 446 47 510 446 47 510 446
57 774 539 57 774 539 57 774 539
10 673 638 10 673 638 10 673 638
13 799 153 13 799 153 13 799 153

9 847 594 9 847 594 9 847 594
13 301 440 13 301 440 13 301 440

- 8 457 694 8 457 694 8 457 694
23 552 776 23 552 776 23 552 776
16 602 151 16 602 151 16 602 151
10 539 061 10 539 061 10 539 061
20 592 002 20 592 002 20 592 002
13 301 440 13 301 440 13 301 440
11 166 710 11 166 710 11 166 710

.  48 438 589 48 438 589 48 438 589

. 155 706 330 155 706 330 155 706 330

37 394 918 37 394 918 37 394 918

747 898 380 747 898 380 747 898 380

 30.12.2004  10-  "
" ,

,
 05.05.2000  8-  "

"  2012 
2013 2014

 ( )
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 10

2012 2013 2014
1 2 3 4

154 838 154 838 154 838
40 212 40 212 40 212

559 044 559 044 559 044
559 044 559 044 559 044
144 767 144 767 144 767
32 137 32 137 32 137

522 799 522 799 522 799
72 395 72 395 72 395

. 174 955 174 955 174 955
313 712 313 712 313 712

6 032 6 032 6 032
.

414 253 414 253 414 253
408 221 408 221 408 221
144 790 144 790 144 790
84 461 84 461 84 461

102 560 102 560 102 560
124 672 124 672 124 672

- 54 296 54 296 54 296
293 572 293 572 293 572
199 087 199 087 199 087

4 014 4 014 4 014
193 053 193 053 193 053
54 296 54 296 54 296
90 494 90 494 90 494

.  1 069 823 1 069 823 1 069 823

. 3 468 909 3 468 909 3 468 909
488 759 488 759 488 759

9 775 195 9 775 195 9 775 195

 ( )

,
,

,
,

 30.12.2004  11-   "
,

 "  2012 
2013 2014
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2012 2013 2014
1 2 3 4

28 024 998 28 024 998 28 024 998

11 472 909 11 472 909 11 472 909
16 404 673 16 404 673 16 404 673
26 644 864 26 644 864 26 644 864
14 711 350 14 711 350 14 711 350
13 445 540 13 445 540 13 445 540
23 057 939 23 057 939 23 057 939
10 943 367 10 943 367 10 943 367

. 28 863 875 28 863 875 28 863 875
38 873 069 38 873 069 38 873 069

9 275 765 9 275 765 9 275 765
.

22 025 604 22 025 604 22 025 604
37 335 843 37 335 843 37 335 843

8 413 800 8 413 800 8 413 800
10 796 858 10 796 858 10 796 858
11 106 294 11 106 294 11 106 294
11 044 028 11 044 028 11 044 028

- 7 409 213 7 409 213 7 409 213
21 365 923 21 365 923 21 365 923
11 892 187 11 892 187 11 892 187
14 534 755 14 534 755 14 534 755
18 424 971 18 424 971 18 424 971
12 201 553 12 201 553 12 201 553

4 981 165 4 981 165 4 981 165
.  14 849 739 14 849 739 14 849 739
. 100 011 482 100 011 482 100 011 482

27 795 357 27 795 357 27 795 357

555 907 121 555 907 121 555 907 121

- ,
,  2012 

2013  2014 

 ( )
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Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 11.10.2011 № 255
Об утверждении формы заявки  на предоставление финансовой

поддержки муниципальным образованиям с целью создания
благоприятных условий для выбора собственниками помещений

в многоквартирных домах способа управления такими домами
посредством товарищества собственников жилья и формы отчета

о целевом расходовании субсидий
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2011 ¹ 17 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåðå ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäà-
íèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëå-
íèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ» ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

2. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ
âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåä-
ñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3113 îò 07.11.2011

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

îò 11.10.2011 ¹ 255
ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿíà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿíà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿíà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿíà ïðåäîñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáàáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáàáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáàáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáàáëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà

óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿóïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿóïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿóïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿóïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ

__________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó íà __ ______________________________________, ñ
öåëüþ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ____________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

âûïîëíèëî ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 1 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 63-ÎÇ «Î
ñòèìóëèðîâàíèè ïðîãðåññèâíûõ ôîðì óïðàâëåíèÿ æèëèùíûì ôîíäîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè» óñëîâèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.

Ê íàñòîÿùåé çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
Óïîëíîìî÷åííîå äîëæíîñòíîå ëèöî _________________

(ïîäïèñü, Ô.È.Î.)
Ïðèëîæåíèå  ¹ 2

Ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà îò 11.10.2011 ¹ 255

Îò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðàÎò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðàÎò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðàÎò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðàÎò÷åò î öåëåâîì ðàñõîäîâàíèè ñóáñèäèé íà ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ âûáîðà
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìèñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìèñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìèñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìèñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ñïîñîáà óïðàâëåíèÿ òàêèìè äîìàìè

ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.  ___________________________________ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.  ___________________________________ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.  ___________________________________ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.  ___________________________________ïîñðåäñòâîì òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ.  ___________________________________
                                                        (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)                                                        (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)                                                        (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)                                                        (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)                                                        (íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

ïî ñîñòîÿíèþ íà _____________ïî ñîñòîÿíèþ íà _____________ïî ñîñòîÿíèþ íà _____________ïî ñîñòîÿíèþ íà _____________ïî ñîñòîÿíèþ íà _____________

 ( )

 (
,

)

. . . . . . . . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
                
             
             
             
             
             

Руководитель финансового органа ___________________
 муниципального образования подпись

Ì.Ï
Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства

Калужской области
от 13.10.2011 №  257
Об утверждении формы соглашения на предоставление 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 ôîðìó ñîãëàøåíèÿ 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 (ïðèëàãàåòñÿ).

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

А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3123 îò 11.11.2011

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «13» îêòÿáðÿ 2011 ¹ 257
Ôîðìà ñîãëàøåíèÿÔîðìà ñîãëàøåíèÿÔîðìà ñîãëàøåíèÿÔîðìà ñîãëàøåíèÿÔîðìà ñîãëàøåíèÿ

î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìî ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìî ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìî ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûìî ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè íà èíûå öåëè ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì è ãîñóäàðñòâåííûì
àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ
______________                                                    «__» ______________ 20   ã.

Ó÷ðåäèòåëü__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùåãî ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ

ó÷ðåäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ)
â ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ  _________________________________________________________,

(Ô.È.Î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè __________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà)
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå (àâòîíîìíîå) ó÷ðåæäåíèå ____________

________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ)
(äàëåå - Ó÷ðåæäåíèå) â ëèöå ðóêîâîäèòåëÿ _____________________________________,

(Ô.È.Î.)
äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè ________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå, äàòà, íîìåð ïðàâîâîãî àêòà)
ñ äðóãîé ñòîðîíû, âìåñòå èìåíóåìûå Ñòîðîíàìè, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå î íèæåñëåäóþùåì.
1. Ïðåäìåò Ñîãëàøåíèÿ
Ïðåäìåòîì íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå Ó÷ðåäèòåëåì Ó÷ðåæäåíèþ ñóáñèäèè íà èíûå

öåëè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà
îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííîå çàäàíèå).

2. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ñòîðîí
2.1. Ó÷ðåäèòåëü îáÿçóåòñÿ:
2.1.1. Ïðåäîñòàâëÿòü Ñóáñèäèè íà èíûå öåëè íà îáùóþ ñóììó _________________
____________________________________________________________________ ðóáëåé â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ öåëåâûìè íàïðàâëåíèÿìè ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ, ÿâëÿþùèìèñÿ íåîòúåì-
ëåìîé ÷àñòüþ íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ.

2.1.2. Ïåðå÷èñëÿòü Ó÷ðåæäåíèþ Ñóáñèäèþ â ñóììàõ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ  ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè.

2.1.3. Ðàññìàòðèâàòü ïðåäëîæåíèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ñîãëà-
øåíèÿ, è ñîîáùàòü î ðåçóëüòàòàõ èõ ðàññìîòðåíèÿ â ñðîê íå áîëåå 1 ìåñÿöà ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ óêàçàííûõ
ïðåäëîæåíèé.

2.2. Ó÷ðåäèòåëü âïðàâå:
2.2.1. Èçìåíÿòü ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì  Ñîãëàøåíèåì Ñóáñèäèè â òå÷åíèå

ñðîêà âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â ñëó÷àå âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ãîñóäàðñòâåííîå
çàäàíèå.

2.3. Ó÷ðåæäåíèå îáÿçóåòñÿ:
2.3.1. Îñóùåñòâëÿòü èñïîëüçîâàíèå Ñóáñèäèè â öåëÿõ îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò) â

ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê êà÷åñòâó è (èëè) îáúåìó (ñîäåðæàíèþ), ïîðÿäêó îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò), îïðåäåëåííûìè â ãîñóäàðñòâåííîì çàäàíèè.

2.3.2. Ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü Ó÷ðåäèòåëÿ îá èçìåíåíèÿ óñëîâèé îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã
(âûïîëíåíèÿ ðàáîò), êîòîðûå ìîãóò ïîâëèÿòü íà èçìåíåíèå ðàçìåðà Ñóáñèäèè.

2.4. Ó÷ðåæäåíèå âïðàâå:
2.4.1. Îáðàùàòüñÿ ê Ó÷ðåäèòåëþ ñ ïðåäëîæåíèåì îá èçìåíåíèè ðàçìåðà Ñóáñèäèè â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì

â ãîñóäàðñòâåííîì çàäàíèè ïîêàçàòåëåé îáúåìà (ñîäåðæàíèÿ) îêàçûâàåìûõ ãîñóäàðñòâåííûõ  óñëóã (âûïîëíÿ-
åìûõ ðàáîò) è (èëè) ïîêàçàòåëåé êà÷åñòâà (â ñëó÷àå èõ óñòàíîâëåíèÿ).

3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí
Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, îïðåäåëåííûõ íàñòîÿùèì Ñîãëàøåíè-

åì, Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ñðîê äåéñòâèÿ Ñîãëàøåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ îáåèìè Ñòîðîíàìè è äåéñòâóåò äî «_____»

____________20__ ã.
5. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
5.1. Èçìåíåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå äîïîëíåíèé ê íàñòîÿ-

ùåìó Ñîãëàøåíèþ, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ.
5.2. Ðàñòîðæåíèå íàñòîÿùåãî Ñîãëàøåíèÿ äîïóñêàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí èëè ïî ðåøåíèþ ñóäà ïî

îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè ðåøàþòñÿ ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.4. Íàñòîÿùåå Ñîãëàøåíèå ñîñòàâëåíî â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, íà

____ ëèñòàõ êàæäîå (âêëþ÷àÿ ïðèëîæåíèå) ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó äëÿ êàæäîé ñòîðîíû Ñîãëàøåíèÿ.
Îò Ó÷ðåäèòåëÿ
Ðóêîâîäèòåëü
 ________________________________
(Ô.È.Î.)
Ì.Ï.
Îò Ó÷ðåæäåíèÿ
Ðóêîâîäèòåëü
________________________________
(Ô.È.Î.)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ê ñîãëàøåíèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ 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
 Öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè Öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè Öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè Öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè Öåëåâûå íàïðàâëåíèÿ ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè íà èíûå öåëè

è ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèè ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèè ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèè ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèèè ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
8 декабря 2011 г. № 450

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици-

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Co6paния В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
"Об областном бюджете на 2011 год и на плановый

период 2012 и 2013 годов"
Принят Законодательным Собранием 8 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 02.12.2010 № 75-ОЗ "Об областном бюджете на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов" (в ред. Закона Калужской области от 24.06.2011 № 151-
ОЗ) следующие изменения:

1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2011 год:
общий объем доходов областного бюджета в сумме 33 765 314 тыс. рублей, в том числе объем

безвозмездных поступлений  в сумме 9 277 326 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 38 886 255 тыс. рублей;
нормативную величину резервного фонда Правительства Калужской области в сумме 40 000

тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Калужской области на  1 января 2012 года

в сумме 19 684 396 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям
Калужской области в сумме 7 961 675 тыс. рублей;

объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного долга Калужской
области в сумме 672 405 тыс. рублей;

предельный объем государственного долга Калужской области в сумме  24 487 988 тыс.
рублей;

предельный объем расходов на обслуживание государственного долга Калужской области в
сумме 5 390 135 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета в сумме 5 120 941 тыс. рублей.".
2.  В пункте 2 статьи 5 слова "в сумме 4 365 698 тыс. рублей" заменить словами "в сумме 3 890

833 тыс. рублей".
3. Статью 6 после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Установить уровень индексации размеров должностных окладов по государственным долж-

ностям Калужской области и окладов денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Калужской области с 1 октября 2011 года на 15 %.".

4.  В статье 7:
4.1. Подпункт 1) пункта 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- на реализацию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы "Уп-

равление земельно-имущественными ресурсами Калужской области";".
4.2. Подпункт 2) пункта 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"- на реализацию мероприятий областной целевой программы "Развитие потребительской

кооперации в Калужской области на 2008- 2012 годы";".
4.3. Абзац четвертый подпункта 3) пункта 1 изложить в следующей редакции:
"- на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содер-

жанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а
также по капитальному ремонту и содержанию объектов водопроводно-канализационного хозяй-
ства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, которые
находятся в собственности Калужской области;".

4.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Установить, что использование средств на создание аварийно-технического запаса мате-
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Приказ министерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области

 13 октября 2011г. № 151�од
Об установлении предельно допустимых значений просроченной

кредиторской задолженности государственных бюджетных
учреждений, подведомственных министерству развития

информационного общества и инноваций Калужской области,
превышение которых влечет расторжение трудового договора

с руководителем государственного бюджетного учреждения
по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 ìàÿ 2010 ã. ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî
ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» :

1. Óñòàíîâèòü äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòå-
ëÿ (äàëåå - ïîäâåäîìñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ), ñëåäóþùèå ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ ïðîñðî-
÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè:

- ïî íà÷èñëåííûì âûïëàòàì ïî îïëàòå òðóäà ïåðåä ðàáîòíèêàìè (ñîòðóäíèêàìè) ïîäâåäîìñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì äåïîíèðîâàííûõ ñóìì) çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è ñðåäñòâ îò
ïðèíîñÿùåé äîõîä äåÿòåëüíîñòè - 2 (äâà) êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà ïîäðÿä;

- 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, à òàêæå èíûõ ñàíêöèé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, - 3 (òðè) êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà ïîäðÿä;

- íàëè÷èå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä ïîñòàâùèêàìè è ïîäðÿä÷èêàìè, ñðîê íåóïëàòû êîòîðîé
ïðåâûøàåò 6 (øåñòü) ìåñÿöåâ ñ äàòû, êîãäà ïëàòåæè äîëæíû áûëè áûòü îñóùåñòâëåíû;

- ïðåâûøåíèå êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè íàä àêòèâàìè áàëàíñà ïîäâåäîìñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,
çà èñêëþ÷åíèåì áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, à òàêæå
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïîä îáðåìåíåíèåì (â çàëîãå), - â òå÷åíèå 3 (òðåõ) êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ ïîäðÿä.

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû Êîðñóíü È.Â. îáåñïå÷èòü âíåñåíèå èçìåíåíèé â
òðóäîâûå äîãîâîðû, çàêëþ÷åííûå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ïîäâåäîìñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, â ÷àñòè ïðè-
âåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà.

3. Ïîäâåäîìñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 10-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿþò â ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêèé îòäåë ìèíèñòåðñòâà îò÷åòíîñòü î ñîñòîÿíèè êðå-
äèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïî ôîðìàì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 1
è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó è ñâåäåíèÿ î ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè è ñòîèìîñòè àêòèâîâ,
ñôîðìèðîâàííûå íà îñíîâàíèè äàííûõ áþäæåòíîãî ó÷åòà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó, ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé, â êîòîðîé óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé
çàäîëæåííîñòè, è ïëàíîì åå ïîãàøåíèÿ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.

4. Ðåøåíèå î ðàñòîðæåíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëåì áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3 ñòàòüè 278 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îá óðåãóëèðîâàíèè ïðîñðî÷åííîé
êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ïðèíèìàåòñÿ çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèì
ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì.

Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óðåãóëèðîâàíèè ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè çàìåñòèòåëü
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì, óòâåðæäàåò ïëàí-ãðàôèê óðå-
ãóëèðîâàíèÿ ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé è
ñðîêîâ èõ ðåàëèçàöèè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî
îòäåëà Ãðåçèíó Ò.Ï.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л.ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3122 îò 11.11.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 îêòÿáðÿ 2011  ¹ 151-îä
Ñâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.
Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.
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Ðóêîâîäèòåëü _____________________________ _____________________
                               (ïîäïèñü)                            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________________________ _____________________
                                        (ïîäïèñü)                            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _________________      ___________          ___________________
                                (äîëæíîñòü)             (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
(òåëåôîí)

Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 îêòÿáðÿ 2011  ¹ 151-îä

Ñâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòèÑâåäåíèÿ î êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ

èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèèíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.ïî ñîñòîÿíèþ  íà «___» ___________ 20 ______ã.

Åäèíèöà èçìåðåíèÿ: ðóá.
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Ðóêîâîäèòåëü _____________________________ _____________________
                               (ïîäïèñü)                            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________________________ _____________________
                                        (ïîäïèñü)                            (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü _________________      ___________          ___________________
                                (äîëæíîñòü)             (ïîäïèñü)             (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Ïðèëîæåíèå ¹3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
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ÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈÎÒ×ÅÒ Î ÏÐÎÑÐÎ×ÅÍÍÎÉ ÊÐÅÄÈÒÎÐÑÊÎÉ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÈ
______________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè)

I Ðàçäåë. Âåëè÷èíà ïðîñðî÷åííîé êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

N      

( .)      

      

 ( .)  
1

    
2      

          
                                 

                                       
3      

                 

II Ðàçäåë. Âåëè÷èíà ñòîèìîñòè àêòèâîâ áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñòîèìîñòè îñîáî
öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà

      
   

    
( .)      

    
   

( .)    
1 ,        

        
2                    
3 ,             

      
4              
5                                  
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риальных ресурсов осуществляется в порядке, установленном Правительством Калужской обла-
сти.".

4.5. Пункт 9 исключить.
4.6. В пункте 10 слова "Жилье для профессионалов на 2010-2014 годы" заменить словами

"Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужской области" на
2011-2015 годы", слова "по кодам бюджетной классификации расходов 744 04 12 5221900 697"
исключить.

Пункт 10 считать пунктом 9.
4.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что Правительство Калужской области вправе направлять в 2011 году сред-

ства областного бюджета в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области":

- в целях создания и обеспечения деятельности информационно-аналитического центра
(ЕВРО ИНФО Корреспондентского Центра) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных по министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области в
рамках ведомственной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства
в Калужской области" и на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- для  обеспечения деятельности центра кластерного развития для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по министерству развития информационного общества и
инноваций Калужской области на государственную поддержку малого и среднего предпринима-
тельства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;

- в целях создания фонда финансирования инновационных проектов организаций Калужской
области на ранней стадии развития проектов в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных по министерству развития информационного общества и инноваций Калужской области
в рамках ведомственной целевой программы "Комплексное развитие инновационной системы
Калужской области".".

Пункт 11 считать пунктом 10.
4.8. Пункты 12 и 13 считать соответственно пунктами 11 и 12.
5. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
"2. Установить, что в 2011 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований

Калужской области предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета на эти цели, в сумме до 161 770 тыс. рублей, из них 11 770 тыс. рублей - на
ремонт и капитальный ремонт дорожной и уличной сети городского поселения "Город Козельск",
в том числе на срок до трех лет - до 161 770 тыс. рублей,  в плановом периоде 2012 и 2013 годов
- ежегодно в сумме до 60 000 тыс. рублей, в том числе на срок до трех лет - до 60 000 тыс. рублей.".

6. В приложении № 4 по строке 105 0502 9330000 наименование целевой статьи изложить в
следующей редакции:

"Возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содержа-
нию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также
по капитальному ремонту  и содержанию объектов водопроводно-канализационного хозяйства
областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, которые нахо-
дятся в собственности Калужской области".

7. В приложении № 4 наименование главного распорядителя средств областного бюджета по
коду КГРБС 888 изложить в следующей редакции "Управление Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области".*

8. В приложения №№ 4 и 7 внести изменения согласно приложениям №№ 1 и 2 к настоящему
Закону*.

9. Таблицы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32
приложения № 9 изложить в новой редакции согласно таблицам 1-26 приложения № 3 к настоя-
щему Закону*.

10. Приложения №№ 10, 11, 13, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 4,
5, 6, 7 к настоящему Закону*.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.г. Калуга.
8 декабря 2011 г.
№  228�ОЗ.
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993 023 1 047 701 1 100 064
323 812 341 642 358 717
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917 467 967 985 1 016 363
680 005 717 447 753 304

- 723 180 763 000 801 134
895 879 945 208 992 448

1 057 785 1 116 029 1 171 806
118 731 125 269 131 530
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6 655 779 6 655 779 6 655 779
2 340 944 2 340 944 2 340 944

18 375 696 18 375 696 18 375 696
24 668 084 24 668 084 24 668 084
4 584 990 4 584 990 4 584 990
3 628 730 3 628 730 3 628 730

15 324 115 15 324 115 15 324 115
2 630 051 2 630 051 2 630 051

. 11 043 336 11 043 336 11 043 336
16 236 841 16 236 841 16 236 841
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5 504 847 5 504 847 5 504 847
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5 344 349 5 344 349 5 344 349
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1 431 175 1 431 175 1 431 175
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50 284 50 284 50 284

597 358 597 358 597 358
37 382 37 382 37 382

. 623 444 623 444 623 444
579 129 579 129 579 129

23 364 23 364 23 364
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26 440 414 26 440 414 26 440 414
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2012 2013 2014
1 2 3 4

3 825 954 3 825 954 3 825 954
2 434 698 2 434 698 2 434 698

16 466 084 16 466 084 16 466 084
6 103 807 6 103 807 6 103 807
2 869 465 2 869 465 2 869 465
5 890 883 5 890 883 5 890 883
9 226 685 9 226 685 9 226 685
3 478 140 3 478 140 3 478 140

. 6 086 745 6 086 745 6 086 745
4 956 349 4 956 349 4 956 349
2 521 651 2 521 651 2 521 651

.
3 477 750 3 477 750 3 477 750
3 304 233 3 304 233 3 304 233
2 695 558 2 695 558 2 695 558
4 347 675 4 347 675 4 347 675
3 217 279 3 217 279 3 217 279
2 434 698 2 434 698 2 434 698

- 4 347 675 4 347 675 4 347 675
4 471 393 4 471 393 4 471 393
2 086 884 2 086 884 2 086 884
1 652 116 1 652 116 1 652 116
2 260 791 2 260 791 2 260 791
5 748 934 5 748 934 5 748 934

.  2 956 419 2 956 419 2 956 419

. 48 262 680 48 262 680 48 262 680

8 164 454 8 164 454 8 164 454

163 289 000 163 289 000 163 289 000
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3 270 204 3 270 204 3 270 204
1 746 903 1 746 903 1 746 903
6 980 062 6 980 062 6 980 062
7 390 654 7 390 654 7 390 654
2 906 848 2 906 848 2 906 848
3 144 425 3 144 425 3 144 425
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3 144 425 3 144 425 3 144 425
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2012 2013 2014
1 3 4

1 502 059 1 502 059 1 502 059
36 464 36 464 36 464

10 874 868 10 874 868 10 874 868
4 272 676 4 272 676 4 272 676
1 849 510 1 849 510 1 849 510
1 124 707 1 124 707 1 124 707
5 662 725 5 662 725 5 662 725

271 320 271 320 271 320
. 8 066 168 8 066 168 8 066 168

15 910 988 15 910 988 15 910 988
702 951 702 951 702 951

.
13 620 941 13 620 941 13 620 941
16 366 256 16 366 256 16 366 256

528 994 528 994 528 994
243 165 243 165 243 165

1 456 892 1 456 892 1 456 892
810 422 810 422 810 422

- 283 999 283 999 283 999
3 867 896 3 867 896 3 867 896
2 174 387 2 174 387 2 174 387
1 172 675 1 172 675 1 172 675
1 457 794 1 457 794 1 457 794

518 162 518 162 518 162
1 071 921 1 071 921 1 071 921

.  11 856 708 11 856 708 11 856 708

. 37 755 641 37 755 641 37 755 641
7 550 542 7 550 542 7 550 542

151 010 831 151 010 831 151 010 831

 2012 
2013 2014

 ( )

Продолжение в ближайших выпусках «Весть официальная».
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В 1993 году в Калужской об-
ласти были учреждены област-
ные стипендии имени Екатери-
ны Романовны Дашковой, кня-
гини, директора Императорской
академии наук и художеств в
Санкт-Петербурге, председате-
ля Императорской Российской
академии, сподвижницы импе-
ратрицы Екатерины II. Уникаль-
ность этих стипендий в том, что
присуждались они исключитель-
но женщинам и девушкам, до-
бившимся успехов на ниве на-
уки. С этого момента в области
начала и продолжает успешно
действовать система оказания
адресной поддержки ученых,
преподавателей, талантливой
учащейся молодежи через раз-
личные конкурсы. В Калужской
области ежегодно выплачивают-
ся более 50-ти денежных поощ-
рений за достижения в научно-
образовательной деятельности.

Губернатор А.Д. Артамонов и
правительство Калужской обла-
сти уделяют серьезное внима-
ние развитию научно-техничес-
кого потенциала региона. В об-
ласти много делается для под-
держания престижа научного
труда.

В 2007 году был принят обла-
стной закон, который повысил
статус стипендии им. Е.Р. Даш-
ковой до награды Калужской об-
ласти. В соответствии с этим за-
коном победительницы конкур-
са – докторантки, аспирантки и
студентки вузов – награждают-
ся Почетным знаком им. Е.Р.
Дашковой за успехи в фундамен-
тальных и (или) прикладных на-
учных исследованиях, а также за
успехи в учебе. Ежегодно может
вручаться не более шести почет-
ных знаков: один Почетный знак
I степени для докторанток, два
Почетных знака II степени для
аспиранток и три Почетных зна-
ка III степени для студенток ву-
зов. Награжденные Почетным
знаком им. Е.Р. Дашковой полу-
чают в течение календарного
года ежемесячные денежные
выплаты: докторантка – по
11000 руб., аспирантки – по 8000
руб. каждая, студентки – по 5500
руб. каждая. Кроме того, при фи-
нансовой поддержке министер-
ства образования и науки Калуж-
ской области ежегодно выпус-
кается сборник научных работ,
где лауреаты конкурса им. Е.Р.
Дашковой могут бесплатно
опубликовать свои статьи. В
этом году выходит уже пятый
выпуск сборника.

Председатель конкурсной ко-
миссии, профессор, доктор тех-
нических наук, депутат Законо-
дательного Собрания Калужской
области Викулин В.В., открывая
заседание конкурсной комис-
сии, подвел некоторые итоги
предыдущих конкурсов. Почет-
ными знаками I степени были на-
граждены 2 докторантки, кото-
рые успешно защитили диссер-
тации. Это Эштейн Наталья Бо-
рисовна, доктор фармацевти-
ческих наук, заведующая кафед-
рой фармацевтической и радио-
фармацевтической химии, за-
меститель руководителя по
учебной работе Обнинского ин-
ститута атомной энергетики –
филиала Научно-исследова-
тельского ядерного университе-
та МИФИ, и Выпханова Галина
Васильевна, доктор юридичес-
ких наук, заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисцип-
лин Калужского филиала Мос-
ковского гуманитарно-экономи-
ческого института. Почетными
знаками II степени были награж-
дены 6 аспиранток, 4 из которых
защитили кандидатские диссер-
тации. Причем 2 аспирантки -
Волкова Анна Геннадьевна и
Картузова Мария Николаевна
после получения Почетного зна-
ка им. Е.Р. Дашковой досрочно
защитили в Москве кандидатс-
кие диссертации и вернулись ра-
ботать в Калугу. Почетными зна-
ками III степени были награжде-
ны 8 студенток, 2 из которых по-
ступили в аспирантуру, 4 успеш-
но окончили обучение в вузах и

Итоги конкурса
имени Дашковой подведены

трудятся в организациях облас-
ти и 2 студентки продолжают
обучение в вузах. Это хорошие
показатели.

В этом году на конкурс, кото-
рый проводится в 4 раз, было
подано 18 заявок, что прибли-
зительно соответствует уровню
первого конкурса в 2008 г., ког-
да было подано 17 заявок. В 2009
г. в конкурсе участвовало 20 че-
ловек, в 2010 г. – 25 человек. В
конкурсе 2011 года приняли уча-
стие калужанки, обучающиеся в
вузах и научных организациях
Калуги, Обнинска, Москвы, Шуй-
ска.

Среди участников конкурса
были аспирантки и студентки ву-
зов, имеющие в своем научном
багаже акты о внедрении ре-
зультатов научно-исследова-
тельской деятельности, разра-
ботанные учебно-методические
пособия, публикации в издани-
ях, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией. Не-
которые из конкурсанток явля-
ются исполнителями по грантам
Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Россий-
ского гуманитарного научного
фонда, участниками междуна-
родных научных программ.

В соответствии с положени-
ем о конкурсе все работы про-
шли поэтапную экспертизу.
Конкурсная комиссия на осно-
вании рецензий независимых
экспертов и утвержденных кри-
териев оценки работ опреде-
лила победителей. По ходатай-
ству председателя конкурсной
комиссии губернатор Калужс-
кой области своим постанов-
лением от 28.11.2010 г. № 459
утвердил к награждению По-
четным знаком им. Е.Р. Дашко-
вой следующих победителей
конкурса:

ЛЕОНОВА
Елена Васильевна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой I степени)

Докторантка Шуйского госу-
дарственного педагогического
университета (13.00.08 – теория
и методика профессионального
образования), кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры
психологии Обнинского госу-
дарственного технического уни-
верситета (ИАТЭ) – филиала На-
учно-исследовательского ядер-
ного центра МИФИ.

Родилась 29 мая 1963 года в
городе Обнинске Калужской об-
ласти в семье научных сотруд-
ников Физико-энергетического
института (ФЭИ). После оконча-
ния в 1986 году факультет вы-
числительной математики и ки-
бернетики Московского госу-
дарственного университета им.
М.В.Ломоносова работала ин-
женером и младшим научным
сотрудником ФЭИ. С 1994 года
по совместительству работала
педагогом дополнительного об-
разования Центра научно-тех-
нического творчества учащихся
«Эврика». После окончания в
1996 году спецфакультета ИАТЭ
по направлению «Психология»
была переведена на должность
педагога-психолога центра.

С 1996 года занималась раз-
работкой программ развития

интеллектуальных и творческих
способностей детей дошкольно-
го, младшего и среднего школь-
ного возраста, проводила науч-
ные исследования по анализу
эффективности этих программ,
по интеграции программ дош-
кольного, начального и допол-
нительного образования.

С 1998 по 2000 год являлась
научным сотрудником лаборато-
рии дополнительного образова-
ния Института общего среднего
образования Российской акаде-
мии образования.

В 2000 году защитила канди-
датскую диссертацию на соис-
кание ученой степени кандида-
та педагогических наук на тему
«Педагогическая поддержка
развития творческого мышле-
ния детей в учреждении допол-
нительного образования». В
этом же году была переведена
на должность доцента кафедры
психологии Обнинского госу-
дарственного технического уни-
верситета (ИАТЭ). Читает лек-
ционные курсы по дисциплинам:
«Психодиагностика», «Каче-
ственные и количественные ме-
тоды исследования в психоло-
гии», «Математические методы
в психологии», «Многомерный
статистический анализ данных»,
«Психология способностей»,
«Психология творчества».

В 2008 году была назначена
руководителем созданной в
ИАТЭ психологической службы.
С 2009 года ведет преподава-
тельскую деятельность на фа-
культете повышения квалифика-
ции ИАТЭ по программам допол-
нительного профессионального
образования «Психолого-педа-
гогическое обеспечение обра-
зовательного процесса в усло-
виях перехода на двухуровневую
систему подготовки» и «Соци-
ально-психологическая адапта-
ция студентов к обучению в
вузе».

В настоящее время Леонова
Е.В. работает над диссертаци-
ей «Адаптация детей и молоде-
жи в условиях непрерывного об-
разования». Целью исследова-
ния является разработка новых
технологий психолого-педаго-
гического сопровождения адап-
тации обучающихся всех возра-
стных категорий к следующему
уровню непрерывного образо-
вания, направленных на форми-
рование личностной компетен-
тности обучающихся, что осо-
бенно актуально в условиях вве-
дения новых образовательных
стандартов. Необходимо отме-
тить также социальную значи-
мость работы Леоновой Е.В., где
она обосновала, что комплекс-
ное внедрение в учебно-воспи-
тательный процесс технологий
психолого-педагогического со-
провождения адаптации детей и
молодежи способствует твор-
ческой самореализации обуча-
ющихся и снижает риск разви-
тия социальных зависимостей.

Имеет 56 публикаций, в том
числе 9 статей в журналах ВАК,
1 учебник и 4 учебно-методичес-
ких пособия. Завершает работу
над монографией «Непрерыв-
ное образование детей и моло-
дежи». Принимает активное уча-
стие в работе научных конфе-
ренций различного уровня – от
областного до международного.
Является руководителем Обнин-
ского отделения Федерации
психологов образования Рос-
сийской Федерации, руководи-
телем научно-исследовательс-
кой студенческой психологичес-
кой лаборатории.

Замужем, сын Максим – аспи-
рант Института системного про-
граммирования РАН, дочь Юлия
– школьница.

ОКРУЖКО
Оксана

Александровна
 (Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой
II степени)

Аспирантка Всероссийского
заочного финансово-экономи-

ческого института по специаль-
ности 08.00.12 – «Бухгалтерский
учет, статистика», преподава-
тель кафедры «Бухгалтерский
учет и анализ хозяйственной де-
ятельности» филиала Всерос-
сийского заочного финансово-
экономического института в г.
Калуге (КФ ВЗФЭИ).

Родилась в Калуге 11 сентяб-
ря 1983 года. В 2000 году с се-
ребряной медалью окончила
среднюю школу № 22 г. Калуги.
В том же году поступила в КФ
ВЗФЭИ. Вуз окончила с отличи-
ем, по результатам обучения
присвоена квалификация эконо-
мист по специальности «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит».
Выпускная квалификационная
работа была посвящена вопро-
сам рационального использова-
ния трудового потенциала как
залога успешной работы компа-
нии.

В 2004–2005 годах работала в
НП «Агентство «Синтез Е. С.» (ТВ
Центр «Калуга») тележурналис-
том новостного отдела. В 2006–
2007 годах – в Межрайонной ин-
спекции Федеральной налого-
вой службы России № 7 по Ка-
лужской области в качестве спе-
циалиста отдела камеральных
проверок. В те же годы попро-
бовала себя как преподаватель
по дисциплине «Бухгалтерский
учет» в КФ ВЗФЭИ.

Окружко О.А. успешно соче-
тает учебно-методическую и на-
учно-исследовательскую дея-
тельность. Она преподает в КФ
ВЗФЭИ на кафедре «Бухгалтер-
ский учет и анализ хозяйствен-
ной деятельности», обучается в
заочной аспирантуре ВЗФЭИ на
кафедре «Аудит». Тема ее кан-
дидатской диссертации «Бух-
галтерская экспертиза учета
расчетов с контрагентами в
строительстве». Тематика ис-
следования очень актуальна, так
как в условиях трансформации
хозяйственных отношений мас-
штабы экономических правона-
рушений в России продолжают
расти, и в этой связи бухгалтер-
ская экспертиза, как один из
действенных инструментов вы-
явления искажений финансово-
хозяйственной деятельности
организаций, должна выйти на
принципиально новый уровень
развития. Особенно остро сто-
ит проблема формирования от-
раслевой экспертной методики
в строительной сфере, где эко-
номические преступления име-
ют невысокий процент раскры-
ваемости.

 Работа Окружко О.А. имеет
практическое значение, так как
ее результаты состоят в реаль-
ных методических положениях и
рекомендациях по решению
вопросов организации бухгал-
терской экспертизы расчетных
взаимоотношений между
субъектами строительной дея-
тельности Калужского региона.
Рекомендации Окружко О.А.
широко используются в учебном
процессе при изучении дисцип-
лины «Судебно-бухгалтерская
экспертиза», в ходе комплекс-
ных налоговых проверок и дея-
тельности аудиторских фирм
Калужской области. Результаты
ее научной работы во многом
новы, имеют теоретическую и
практическую значимость и на-
правлены на повышение каче-
ства проводимых бухгалтерских
экспертиз, способствующих
усилению «прозрачности» рос-
сийской экономики.

 Окружко О.А. имеет 18 науч-
ных публикаций, в том числе мо-
нографию, учебно-методичес-
кое пособие и 3 статьи в журна-
лах, рекомендованных ВАК. Яв-
ляется постоянным участником
ежегодных всероссийских со-
браний бухгалтеров и аудито-
ров. Приняла активное участие
в 10 международных, всерос-
сийских и региональных научно-
практических конференциях. Ус-
пешно сданы все экзамены кан-
дидатского минимума. В насто-
ящее время готовится к защите
кандидатской диссертации.

ГОРЯЧЕВА
Александра
Сергеевна
 (Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой
II степени)

Аспирантка Медицинского ра-
диологического научного цент-
ра (МРНЦ) Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития РФ по специальности
03.01.01 – «Радиобиология».

Родилась 8 февраля 1987 года
в г. Обнинске в семье инжене-
ров.

В 2004 году окончила с сереб-

ряной медалью общеобразова-
тельную школу № 10 г. Обнинс-
ка. В этом же году окончила с
отличием школу изобразитель-
ных искусств.

В 2004 году поступила на
факультет естественных наук
Обнинского государственного
технического университета
атомной энергетики (ИАТЭ) по
с п е ц и а л ь н о с т и  « б и о э к о л о -
гия». Во время обучения при-
нимала участие в интеллекту-
альных играх «Брейн-Ринг» и
научных конференциях. Про-
шла курсы повышения квали-
фикации на факультете Санкт-
Петербургской государствен-
ной химико-фармацевтичес-
кой академии по теме «Про-
блемы микробной контамина-
ции и современные методы
микробиологического контро-
л я  в  п р о и з в о д с т в е  л е к а р -
с т в е н н ы х  и  к о с м е т и ч е с к и х
средств» с получением серти-
фиката и в лаборатории моле-
кулярной биологии ИАТЭ по
теме «Определение генно-мо-
дифицированных источников в
пищевых продуктах методом
полимеразно-цепной реак-
ции» с получением сертифи-
ката.

 В 2009 году окончила ИАТЭ
по специальности «биоэколо-
гия», получив диплом с отличи-
ем. В октябре этого же года за-
числена в очную аспирантуру
МРНЦ по специальности «радио-
биология». Тема ее кандидатс-
кой диссертации «Изучение вли-
яния биологически активных
пептидов и пептидомиметиков
на систему кроветворения ин-
тактных и облучённых живот-
ных».

Изучение вновь синтезиро-
ванных биологически активных
соединений, понимание конк-
ретных механизмов реализации
их эффектов и, в конечном ито-
ге, создание на их основе ле-
карственных препаратов имеет
научную и практическую значи-
мость в области регуляции кро-
ветворения. Особенно это важ-
но при восстановлении систе-
мы кроветворения после луче-
вого воздействия или проведе-
ния лучевой терапии онкологи-
ческих заболеваний. Парал-
лельно Шевченко А.С. занима-
ется изучением влияния
препаратов на пролиферацию
и миграцию стволовых гемопо-
этических клеток, играющих оп-
ределенную роль в процессах
опухолевого роста и метаста-
зирования злокачественных
опухолей. Уже найдены и пред-
ложены препараты для возмож-
ного применения их в клинике,
обладающие противоопухоле-
выми, антиметастатическими и
иммуномодулирующими свой-
ствами.

Шевченко А.С. принимает
активное участие в проектах,
поддержанных Министерством
образования и науки РФ – «Но-
вые подходы к лечению онко-
логических заболеваний на ос-
нове фундаментальных знаний
о биологии нормальных и опу-
холевых стволовых клеток» и
«Структурно-функциональные
исследования ряда потенци-
альных препаратов-корректо-
ров заболеваний системы кро-
ветворения у человека и жи-
вотных».

Полученные результаты были
доложены на 10 научно-прак-
тических конференциях раз-
личного уровня в Москве, Об-
нинске,  Санкт-Петербурге,
Петрозаводске и Тель-Авиве.
По результатам участия в науч-
ных мероприятиях неоднократ-
но награждалась грамотами и
дипломами. За участие в XII
Международной научной кон-
ференции студентов, аспиран-
тов и молодых специалистов
«Полярное сияние- 2009. Ядер-
ное будущее: технологии, бе-
зопасность и экология» на-
граждена дипломом за выступ-
ление с докладом. За участие в
X международной школе по со-
временным проблемам радио-
биологии награждена грамотой
за I место в конкурсе научных
работ молодых учёных. За уча-
стие в V Российском симпози-
ум «Белки и пептиды» награж-
дена грамотой за успешное
участие в школе молодых учё-
ных.

 Шевченко А.С. по результа-
там исследований опубликова-
ла 10 работ, в т.ч. 2 в изданиях,
рекомендованных ВАК. Все эк-
замены кандидатского миниму-
ма сданы на «отлично».

АНТРОПОВА
Елена Викторовна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

III степени)
Студентка четвертого курса

факультета естественных наук
Обнинского института атомной
энергетики (ИАТЭ) – филиала
Научно-исследовательского
ядерного университета «МИФИ»
(специальность 011200 – «Фи-
зика»).

Родилась 8 января 1991 года
в п. Оболенск Серпуховского
района Московской области.

С 1996 по 2008 год обучалась
в Оболенской средней общеоб-
разовательной школе. В период
обучения успешно представля-
ла школу в предметных олимпи-
адах различного уровня по ма-
тематике, физике, истории, био-
логии, русскому языку, эконо-
мике, где занимала призовые
места. Окончила школу с сереб-
ряной медалью.

В 2004 году Антроповой Е.В.
была присуждена именная сти-
пендия губернатора Московской
области за выдающиеся успехи
в области науки, искусства и
спорта.

В 2005 году успешно окончи-
ла обучение в Центре внешколь-
ной работы (ЦВР) п. Оболенск
по специальностям «Русская на-
родная вышивка» и «Изобрази-
тельное искусство». В период
обучения в ЦВР участвовала во
многих профильных выставках
(по вышивке, традиционному
русскому костюму, живописи),
где представленные ею работы
отмечались дипломами высшей
степени. В 2006 году стала дип-
ломантом Премии президента
Российской Федерации.

В марте 2008 года участво-
вала в XXIII Всероссийской кон-
ференции обучающихся «На-
циональное достояние Рос-
сии» в секции «Физика», где
представленная работа была
отмечена дипломом II степени.
В этом же году по результатам
ЕГЭ и абитуриентских олимпи-
ад по физике и математике по-
ступила в ИАТЭ на специаль-
ность «Прикладная математи-
ка». По окончании второго се-
местра была переведена на
второй курс на специальность
«Физика».

С первого курса занимается
научной работой. Область ее на-
учных интересов: многокрите-
риальная оптимизация; алго-
ритмы генерации равномерно-
распределенных последова-
тельностей; программные сред-
ства оценки уровня радиацион-
ной безопасности.

Созданные Антроповой Е.В.
алгоритмы глобального поиска,
основанные на построении рав-
номерно-распределенных пос-
ледовательностей, реализова-
ны в виде программ на языках
Фортран и С#, скомпилированы
в соответствующие библиотеки
dll. Данные библиотеки были ис-
пользованы при написании про-
граммного обеспечения для ре-
шения задач многокритериаль-
ной оптимизации – MODIS. Раз-
работанная программа подтвер-
ждена свидетельством о госу-
дарственной регистрации про-
граммы для ЭВМ (№ 2011611722
от 24.02.2011).

В 2010 году победила в еже-
годном Обнинском городском
конкурсе стипендий для студен-
тов, аспирантов и молодых пре-
подавателей.

Антропова Е.В. стала участни-
цей международной студенчес-
кой программы «HGS-HIRe
Summer Student Program at GSI
2011», которая проходила с 1 ав-
густа по 23 сентября 2011 г. в
Дармштадте (Германия), в GSI
Центре им. Гельмгольца по ис-
следованию тяжелых ионов.
Прослушала курс лекций по ра-
боте ускорительно комплекса,
его компонентах, проводимых
экспериментах, а также выпол-
нила проект в группе обеспече-
ния радиационной безопаснос-
ти ускорителя.

Студентка Антропова Е.В.
является одним из исполните-
лей проектов в рамках реали-
зации Федеральной целевой
программы «Научные и научно-
педагогические кадры иннова-
ционной России на 2009–2013
годы», членом студенческого
научного общества кафедры
общей и специальной физики
ИАТЭ.

Помимо научной работы сту-
дентка активно участвует во вне-
учебной жизни ИАТЭ: с первого
курса регулярно участвует в сту-
денческих олимпиадах различ-

ного уровня по физике и мате-
матике. Наилучших результатов
она добилась в 2010 году: II ме-
сто в областной олимпиаде по
физике (г. Калуга), III общеко-
мандное место в III Всероссийс-
кой студенческой олимпиаде по
физике (г. Саров), III и II места
по математике во Всероссийс-
ких студенческих олимпиадах,
проводившихся на базе МФТИ
(г. Долгопрудный), III место и
бронзовая медаль за победу во
II региональном туре открытой
Международной студенческой
Интернет-олимпиады по физи-
ке.

Имеет 7 публикаций. Резуль-
таты научной работы были пред-
ставлены на пяти конференциях
и семинарах различного уров-
ня, в том числе международного
и всероссийского. По всем
предметам имеет отличную ус-
певаемость.

ВАЩЕНКО
Алла Степановна

 (Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

III степени)

Студентка пятого курса Ин-
ститута социальных отношений
Калужского государственного
университета (КГУ) имени К.Э.
Циолковского (специальность
040101 – «Социальная рабо-
та»).

Родилась 28 сентября 1990
года в г. Калуге.

После успешного окончания в
2007 году средней школы № 7 г.
Калуги поступила на дневное оч-
ное отделение Института соци-
альных отношений КГУ имени
К.Э. Циолковского. С сентября
2009 года обучается на отделе-
нии социально-культурного сер-
виса и туризма Института соци-
альных отношений КГУ имени
К.Э. Циолковского на перевод-
чика в сфере профессиональных
коммуникаций, а также в школе
искусств № 2 им. С.С. Туликова
в г. Калуге.

Научной работой начала за-
ниматься со второго курса уни-
верситета.

Проходя практику на третьем
курсе в социально-реабилита-
ционном центре «Надежда» в Ка-
лужской области, она изучила
основные проблемы, с которы-
ми сталкиваются дети и подрос-
тки. Вместе со специалистами
центра она проводила занятия с
подростками, выезжала в «со-
циальный патруль» в места скоп-
ления молодежи, учувствовала
в патронаже неблагополучных
семей, состоящих на учете. В ре-
зультате ею была определена
тема для научно-исследова-
тельской работы «Жестокое об-
ращение с детьми в семье». Дан-
ная проблема является одной из
самых актуальных на сегодняш-
ний день и требует изучения и
осмысления.

Ващенко А.С. принимала уча-
стие в разработке проектных
предложений, которые были
включены в «План мероприятий
по проведению в 2010 году об-
щенациональной информаци-
онной компании по противо-
действию жестокому обраще-
нию с детьми в Калужской об-
ласти». Совместно с Центром
социальной помощи семье и
детям «Доверие» разрабатыва-
ла методические рекоменда-
ции для специалистов по про-
блеме жестокого обращения с
детьми в семье в Калужской об-
ласти.

Является исполнителем по
проекту регионального научно-
го конкурса Правительства Ка-
лужской области и Российского
гуманитарного научного фонда
на тему «Проблема защиты де-
тей от насилия в семье: регио-
нальный опыт исследования»,
победителем областного кон-
курса социальной рекламы «Уча-
стие»:

- проект № 1 наружной соци-
альной рекламы «Подари ребён-
ку возможность расти в семье»
(баннеры демонстрировались
летом 2011 года на билбордах
улиц г. Калуги);

- проект № 2 социальной рек-
ламы на телевидении «Право ре-
бёнка на семью» (телереклама
на видеопанели г. Калуга, ул. Ки-
рова).

 По результатам научных ис-
следований опубликовала 11 ра-
бот, приняла участие в 8 конфе-
ренциях, в т.ч. международного
и всероссийского уровня. На-
граждена тремя почетными гра-
мотами и семью дипломами.

Студентка Ващенко А.С. име-
ет отличную успеваемость по
всем предметам, отличается
дисциплинированностью, ис-
полнительностью, умением до-
биваться поставленной цели,

творческим подходом к изуче-
нию дисциплин, ярко выражен-
ной склонностью к научно-ис-
следовательской работе.

ПОКРОВСКАЯ
Маргарита
Эдуардовна

(Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой

III степени)
Студентка пятого курса фа-

культета машиностроительных
технологий Калужского филиа-
ла Московского государствен-
ного технического университе-
та (КФ МГТУ) имени Н.Э. Баума-
на (специальность 151001 –
«Технология машиностроения»).

Родилась 2 сентября 1990
года в г. Калуге.

С 1997 года обучалась в сред-
ней школе № 11 г. Калуги, с 1999
перевелась в гимназию № 19 г.
Калуги, которую успешно окон-
чила в 2007 году. В этом же году
поступила в КФ МГТУ им. Н.Э.
Баумана. С 2011 года получает
дополнительное высшее обра-
зование в МГТУ им. Н.Э. Баума-
на по специальности «Перевод-
чик в сфере профессиональной
коммуникации».

С начала обучения Покровс-
кая М.Э. проявила способность
к самостоятельной научно-ис-
следовательской работе. При
выполнении индивидуальных за-
даний, курсовых работ и проек-
тов проявила способности к на-
учно-исследовательской рабо-
те, к творческому поиску при ре-
шении технических задач.

Тема ее научно-исследова-
тельской работы «Исследование
методов точного позициониро-
вания рабочих органов станков
с программным управлением».
В своей работе Покровская М.Э.
решает актуальнейшую на се-
годняшний день задачу обеспе-
чения высокой точности произ-
водства для отечественных
предприятий. При выполнении
научного исследования Покров-
ская М.Э. широко использовала
современные стандарты и ме-
тоды спецдисциплин, изучаемых
в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Про-
явила способность решать
сложные технические задачи на
высоком научном уровне.

Результаты проведенной на-
учной работы позволили ей раз-
работать и изготовить приспо-
собление, отвечающее всем
требованиям качества и позво-
ляющее уменьшить технологи-
ческое время на установку ка-
пота на автомобильVW-Polo.
Приспособление рекомендова-
но к его внедрению в производ-
ственную линию завода «Фоль-
ксваген Груп Рус».

Приняла участие в 4 научных
конференциях. На региональной
научно-технической конферен-
ции «Наукоёмкие технологии в
приборо- и машиностроении и
развитие инновационной дея-
тельности в вузе» в феврале
2011 года выступала с двумя
докладами «Эффективные мето-
ды автоматизации подготовки и
планирования производства» и
«Использование комплексов
САПР ТП в учебном процессе».
Оба доклада получили оценку
«отлично», а темы докладов
были признаны актуальными для
прогрессивного машинострои-
тельного производства и совре-
менных методов преподавания
в высшей школе.

Опубликовала 3 работы. Име-
ет практически по всем предме-
там отличную успеваемость
(средний бал 4,9), является ста-
ростой группы.

Покровская М.Э. готовится по
окончании университета посту-
пать в аспирантуру КФ МГТУ им.
Н.Э. Баумана.

Министерство образования и
науки Калужской области по-
здравляет победительниц кон-
курса с престижной наградой
Калужской области – Почетным
знаком им. Е.Р. Дашковой и же-
лает личного счастья, оптимиз-
ма и дальнейших успехов в на-
учно-исследовательской дея-
тельности.

Министерство выражает
благодарность независимым
экспертам и членам конкурс-
ной комиссии за принципиаль-
ность, которую они проявили
при рецензировании работ и
принятии решения о награжде-
нии Почетным знаком им. Е.Р.
Дашковой.

 Е.Е. КОРЯГИНА,
ответственный секретарь

конкурсной комиссии,
главный специалист

министерства образования
и науки Калужской области.
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Постановление Губернатора Калужской области
28 ноября 2011 г.  № 459

О награждении наградой Калужской области
«Почётный знак им. Е.Р. Дашковой»

В соответствии с Законом Калужской области «О награде Калужской области «Почетный знак
им. Е.Р.Дашковой», на основании ходатайства председателя конкурсной комиссии ежегодного
областного конкурса по награждению обучающихся наградой Калужской области «Почетный знак
им. Е.Р.Дашковой» постановляю:

1. Наградить Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой I степени Леонову Елену Васильевну, докто-
рантку федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Шуйский государственный педагогический университет», кандида-
та педагогических наук.

2. Наградить Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой II степени: Горячеву Александру Сергеевну,
аспирантку федерального государственного бюджетного учреждения «Медицинский радиологи-
ческий научный центр Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации»;  Окружко Оксану Александровну, аспирантку федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Всероссийский заоч-
ный финансово-экономический институт».

3. Наградить Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой III степени: Антропову Елену Викторовну,
студентку факультета естественных наук Обнинского института атомной энергетики - филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ»; Ващенко Аллу Степановну, студентку института социальных отношений федерально-
го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Калужский государственный университет имени К.Э.Циолковского»; Покровс-
кую Маргариту Александровну, студентку факультета машиностроительных технологий Калуж-
ского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный технический уни-
верситет имени Н.Э.Баумана».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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75,94% 72,12% 74,06% 52,68% 73,83% 74,22% 65,21% 63,69% 74,74% 70,73% 77,73% 74,35%

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 4.12.2011 г.

ТАБЛИЦА ИТОГОВ
Калужская область, всего комиссий �28 (из них представили протоколы �28)

Адрес: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, к. 1б. Телефон «горячей линии»: 76�82�66. Телефон приемной: (4842) 59�91�20.
Сайт: www.kaluga.izbirkom.ru
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4 декабря Калужская
область приняла участие
в выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации.
Одновременно с парла-
ментским голосованием
проходило избрание
депутатов сельских Дум
в Мосальском районе,
депутата районного
Собрания Боровского
района и главы сельско-
го поселения в Кировс-
ком районе.
Повсеместно выборы
признаны
состоявшимися.
Итоги кампании в сегод-
няшнем интервью подво-
дит председатель
Избирательной комис�
сии Калужской области
Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

$ Вячеслав Иванович, как
вы оцениваете прошедшую из$
бирательную кампанию?

� Выборы прошли на дос�
таточно хорошем организа�
ционном уровне, спокойно,
без существенных наруше�
ний избирательного законо�
дательства. На избиратель�
ных участках чувствовалась
атмосфера праздника. Улич�
ная торговля, музыка, кон�
церты, ароматная свежая
выпечка в буфетах, горячий
чай и кофе – это притягива�
ло граждан на избиратель�
ные участки. На многих из�
бирательных участках состо�
ялись встречи с юристами,
работниками образования,
здравоохранения, где можно

было узнать о своем здоро�
вье и услышать ответы на
интересующие вопросы. В
этот день для жителей нашей
области было организовано
много приятных сюрпризов.
Особенно хочется отметить
профессиональную работу
представителей правоохра�
нительных органов и МЧС.
На каждом избирательном
участке они бдительно несли
свою вахту.

В выборах приняли учас�
тие около 460 тысяч человек,
что составляет 57,58 процен�
та от общего числа избира�
телей, включенных в спис�
ки, что выше аналогичного
показателя нашей области в
2007 году на 1,5 процента.

В подготовке и проведе�
нии выборов принимали
участие 6 483 члена участ�
ковых избирательных ко�
миссий. В день выборов на
избирательных участках
контролировали ход прове�
дения голосования свыше
3,5 тысячи наблюдателей и
членов избирательных ко�
миссий с правом совеща�
тельного голоса. На ряде
участков областного центра
в качестве международного
наблюдателя побывал пред�
седатель Центральной изби�
рательной комиссии Украи�
ны Владимир Николаевич
Шаповал.

Поступившие жалобы и
заявления в основном каса�
лись вопросов включения
граждан в списки избирате�
лей, сомнений в законности
ведения предвыборной аги�
тации. Однако в целом на�
рушений, которые могли по�
влиять на ход избирательной
кампании и привести к ис�
кажению волеизъявления
избирателей, не установле�
но.

На 37 избирательных уча�
стках города Калуги приме�
нялись технические средства
подсчета голосов � комплек�
сы обработки избирательных
бюллетеней. Пять избира�
тельных участков были об�
разованы в местах времен�
ного пребывания граждан,
два � для лиц без определен�
ного места жительства.

$ Как могли проголосовать
граждане с ограниченными

физическими возможностя$
ми?

� Граждане, имеющие ин�
валидность, могли реализо�
вать свое избирательное
право на любом избиратель�
ном участке. На всех участ�
ках находились увеличитель�
ные лупы для слабовидящих,
а где компактно проживают
инвалиды по зрению � на 258
избирательных участках
были трафареты с прорезя�

Поздравляем!
Избирательная комиссия Калужской области поздравляет с присуждением звания

«Лучший муниципальный служащий Калужской области» Галину Викторовну ПАШКЕ8
ВИЧ, председателя территориальной избирательной комиссии Московского округа г.Ка�
луги, и Ольгу Владимировну КУРИЛЮК, председателя территориальной избирательной
комиссии Медынского района.

Желаем творческих успехов, плодотворной работы, добра и благополучия!

Вниманию
СМИ и

организаций,
изготавливающих

печатные
агитационные

материалы
Организации телера-

диовещания, редакции
периодических печатных
изданий не позднее 25
декабря 2011 года дол-
жны опубликовать све-
дения о размере (в ва-
люте Российской Феде-
рации) и других услови-
ях оплаты эфирного вре-
мени, печатной площади
и в тот же срок предста-
вить указанные сведения
вместе с уведомлением
о готовности предоста-
вить эфирное время, пе-
чатную площадь для про-
ведения предвыборной
агитации на выборах
президента Российской
Федерации в Избира-
тельную комиссию Ка-
лужской области по ад-
ресу: г.Калуга, ул.Ле�
нина, д.74, корпус1Б;
56�24�93.

* * *
Организации, индиви-

дуальные предпринима-
тели, выполняющие ра-
боты или оказывающие
услуги по изготовлению
печатных агитационных
материалов не позднее
25 декабря 2011 года
должны опубликовать
сведения о размере (в
валюте Российской Фе-
дерации) и других усло-
виях оплаты работ или
услуг на выборах прези-
дента Российской Фе-
дерации и в тот же срок
представить указанные
сведения в Избиратель-
ную комиссию Калужс-
кой области по адресу:
г.Калуга, ул.Ленина,
д.74, корпус1Б;
56�24�93.

Впереди �
главные выборы страны

ми, на 112 � трафареты с аз�
букой Брайля. Для граждан
с инвалидностью по слуху на
участки были приглашены
сурдопереводчики. К граж�
данам, которые не могли са�
мостоятельно прибыть в по�
мещение для голосования,
выезжали члены участковой
избирательной комиссии.

$ В каких районах области
отмечается более высокая
явка?

� Наиболее высокую ак�
тивность избирателей 4 де�
кабря показали Износковс�
кий, Хвастовичский, Ме�
дынский, Ульяновский,
Юхновский, Спас�Деменс�
кий, Мосальский, Пере�
мышльский, Мещовский,
Барятинский и Ферзиковс�
кий районы, в которых явка
избирателей составила свы�
ше 70 процентов, а в Износ�
ковском – свыше 80. Еще в
восьми районах она превы�
сила 60 процентов, а в ос�
тальных – свыше 50. По
этому показателю наша об�
ласть предварительно зани�
мает пятое место в ЦФО.

$ Как распределились мес$
та в процентном соотноше$
нии между партиями?

� Как известно, в бюлле�
тень для тайного голосова�
ния было включено 7 поли�
тических партий, из кото�
рых четыре проходят 7�про�

центный барьер как по ре�
зультатам голосования в на�
шем регионе, так и по об�
щефедеральным результа�
там.

В Калужской области
партия «Единая Россия» по�
лучила поддержку 40,4 про�
цента избирателей, КПРФ
соответственно – 21,9 про�
цента, «Справедливая Рос�
сия» � 15,6, ЛДПР � 14,4
процента. Партии «Ябло�
ко», «Патриоты России» и
«Правое дело» семипроцен�
тный барьер не преодолели,
набрав соответственно ме�
нее 5 процентов голосов.

5�6 декабря областная из�
бирательная комиссия в со�
ответствии с законодатель�
ством приняла от террито�
риальных комиссий избира�
тельную документацию, ут�
вердила протокол об итогах
голосования в нашей обла�
сти и направила его в Цен�
тральную избирательную
комиссию Российской Фе�
дерации, которая, в свою
очередь,  как комиссия,
организующая выборы,
примет решение о распреде�
лении депутатских мандатов
среди политических партий.

$ Каковы результаты на
выборах в органы местного
самоуправления?

� На прошедших муници�
пальных выборах депутата�

ми сельских Дум в Мосаль�
ском районе и районного
Собрания в Боровском рай�
оне были избраны кандида�
ты от партии «Единая Рос�
сия» (17 мандатов и 4 само�
выдвиженца). Главой сель�
ского поселения «Деревня
Большие Савки» стал Иван
Иванович Тарасов (партия
«Единая Россия»).

$ Какие выводы можно сде$
лать уже сейчас?

� По результатам выборов
4 декабря нам прежде всего
необходимо сделать выводы,
связанные с полнотой и до�
стоверностью списков изби�
рателей, недостаточной ра�
ботой комиссий на отдель�
ных избирательных участ�
ках, более полноценным
взаимодействием с органами
власти и местного самоуп�
равления по подготовке по�
мещений для голосования и
т.д. Наверное, отдельные
выводы должны будут сде�
лать политические партии
по усилению работы с изби�
рателями.

Для нас важно провести
своего рода работу над
ошибками, так как 4 марта
2012 года состоятся главные
выборы страны – выборы
президента России, к кото�
рым мы должны подгото�
виться еще более основа�
тельно.

Председатель Избирательной комиссии Калужской области
Вячеслав Кузнецов и председатель Центральной избирательной
комиссии Украины Владимир Шаповал, побывавший в качестве
международного наблюдателя на ряде участков областного
центра.
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приёма граждан в региональной общественной приёмной полномочного представителя
президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на декабрь

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12а.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57�28�21; 72�36�21.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Какая она �
энергетика будущего?
В Калугаэнерго начался приём работ на конкурс
молодёжных инновационных идей и проектов

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Упрощение процедуры
Регистрацией прав на недвижимость
займётся Кадастровая палата

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Íèêîëàåâà Î.Í. ïî
äîâåðåííîñòè îò Ñîëîâüåâîé
Â.Ã íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:
090000:1 èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé â ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èçâåùàåò î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè â ðàç-
ìåðå 331,00 á/ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë: 8-903-
119-48-13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101- ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Êèñåëåâ Âëàäèìèð Àëåêñàí-
äðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
70000 êâ.ì , âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ îöåíêîé 176 á/
ãà, âáëèçè äåðåâíè Ëóáèíêà, â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ¹ 6, â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ÑÏ «Õóòîð Íîâî-
àëåêñàíäðîâñêèé» Ñïàñ-Äåìåí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ÿâëÿåòñÿ Êèñåëåâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Ìîñêâà, ã. Çåëåíîãðàä,
êîðï.1107, êâ 156. Ïðîåê ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èí-
æåíåðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàí-
äðîâîé Þðüåâíîé ( êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57,
êîðï. 1, îô.7, òåë. (84842)
563500,  ýëåêòð.  ïî÷òà :
geo1970@bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:18:000000: 112. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåí-
òèð - â ãðàíèöàõ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ÌÎ ÑÏ «Õóòîð Íîâî-
àëåêñàíäðîâñêèé». Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàé-
îí, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ «Õóòîð Íîâîàëåêñàäðîâñ-
êèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï.1, îô. 7,
òåë.(84842) 563500, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geol970@bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, ä. 57, êîðï.1, îô. 7,
òåë. 84842 563500, ýëåêòð. ïî-
÷òà: geo1970@bk.ru.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ñèçîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê,

ïð-ò Ëåíèíà, ä. 68, êâ. 29, òåë:
8-903-816-15-12.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà
Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:11, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 9 äåêàáðÿ
2011 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà,  ä.  2à,  ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 8 ÿíâàðÿ 2012 ã.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 5 äåêàá-
ðÿ 2007 ãîäà ¹ 406-407 (5326-
5327) îò ó÷àñòíèêà îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎÇÒ «Øàí-
ñêî-Çàâîäñêîå» Þäèíîé Ò.Ì.
áûëà äîïóùåíà îøèáêà. Äîáà-
âèòü òåêñò: â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé ó÷àñòêè ¹ 66, 67, 177,
178.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè

13 è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-
ÔÇ ÿ, Êàðàñåâ Îëåã Èâàíîâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè (ðàçìåð äîëè - 1/316 ñ
îöåíêîé 311,0 áàëëîãåêòàðà) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:11, èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
åé çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïåðå÷-
íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà
èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîä-
ãîòîâëåííûì ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Êàðàñåâ
Îëåã Èâàíîâè÷, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ä.Åãîðüåâî, ä.2.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáùåñòâî
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8(919)032-95-11,
êîíòàêòíîå ëèöî - Äîðîõîâ Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:00 00
00:11, ïëîùàäü 31310000 êâ.ì,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñ.Ñàáóðîâùè-
íî, ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àðáèò-
ðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍ 5077746827725)
îáúÿâëÿåò î òîì, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìè-
ñÿ, è î ïðîâåäåíèè òðåòüèõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé
êîòåëüíîé, ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ «Áåëî-
óñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».

Ôîðìà òîðãîâ – êîíêóðñ.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ðåøåíèå ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò»
îò 07.02.2011 ã.

Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ëîò ¹ 1 – Òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 7 479 ì,

1979 ãîäà ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîóñîâî.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
- ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ïîêóïàòåëÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåê-

òîâ ñîäåðæàòü è îáåñïå÷èâàòü èõ ýêñïëóàòàöèþ è èñïîëüçîâàíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:
- Ëîò ¹ 1 – 3 568 320 (òðè ìèëëèîíà ïÿòüñîò øåñòüäåñÿò

âîñåìü òûñÿ÷ òðèñòà äâàäöàòü) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé

öåíû èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà ¹ 1, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóï-
ëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, ïî ñëåäóþùèì
ðåêâèçèòàì: ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Áåëîóñîâñêèé êîììó-
íàëüíûé êîìáèíàò», ÈÍÍ 4007012468, ÊÏÏ 400701001, ÎÃÐÍ
1034003600619, Ð/ñ÷ ¹ 40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä.
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ Ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Òîðãè ïî âñåì ëîòàì áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêå ÇÀÎ «ÐÓÑÑÈÀ ÎíËàéí» (ñàéò ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè -
http://rus-on.ru/index.html), ðàçìåùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîäàòü çàÿâêó
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ïîëó÷åíèå ñïðà-
âîê ïî òåë.: 8 (495) 669-34-07, å-mail: rus-on@rus-on.ru. Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåë.:
8 (495) 917-87-31. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 12.12.2011 ã., îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 23.01.2012 ã. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàí-
íûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè
êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåí-
íûì ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)»,
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹ 54.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ: 24 ÿíâàðÿ 2012 ã. â 11-00.
Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
à) çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ;
á) êîïèÿ, äåéñòâèòåëüíàÿ íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà

ðåãèñòðàöèþ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèÿ, äåéñòâèòåëüíàÿ íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ âûïèñêè èç Åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

â) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö),
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

ã) ñâåäåíèÿ îá èäåíòèôèêàöèîííîì íîìåðå íàëîãîïëàòåëüùèêà;
ä) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ îïåðàòîðîì ýëåê-

òðîííîé ïëîùàäêè óâåäîìëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïî-
ëîæåíèåì;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 24.01.2012 ã. îïåðàòîð
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíêóðñà
ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è íàïðàâ-
ëÿåò åãî îðãàíèçàòîðó òîðãîâ äëÿ óòâåðæäåíèÿ.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëî-
æèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî.

Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïî-
áåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð.

ÎÁÚßÂËÅÍÈßÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Компания «ЭКЗОСФЕРА
консалтинг»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО,
НАЛОГОВОГО, ТРУДОВОГО

ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

НЕДВИЖИМОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА,

ОТКРЫТИИ И ЛИКВИДАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

СОСТАВЛЕНИЕ
ДОГОВОРОВ, ПОДГОТОВКА

ПРЕТЕНЗИЙ, ЗАЩИТА
В СУДЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ.

г. Калуга, ул. Чернышевского,
д. 14, офис 312,

тел. 8(4842) 400�283.

Вниманию будущих пенсионеров!
Управление Пенсионного фонда (государственное учрежде-

ние) в городе Калуге Калужской области сообщает, что в целях
своевременного назначения пенсии всем будущим пенсионе-
рам, проживающим на территории города Калуги, следует заб-
лаговременно (за 2�3 месяца до достижения пенсионного
возраста) обратиться в территориальный орган ПФР по адре-
су: г. Калуга, ул. Суворова,121, каб. 337 и 338.

При себе иметь следующие основные документы: паспорт,
трудовую книжку, справку о заработной плате, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования, военный би-
лет, документы на членов семьи, находящихся на иждивении.

Граждане, претендующие на досрочное пенсионное обеспе-
чение в связи с особыми условиями труда, должны также в
указанные выше сроки проверить свои пенсионные права пу-
тем представления дополнительных документов, подтвержда-
ющих их право на досрочное пенсионное обеспечение.

Телефоны для справок: 50�09�21; 50�09�22; 50�09�23;
50�09�24; 50�09�25; 50�09�26.

ÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈßÏÐÎÅÊÒÍÀß ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûéíà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûéíà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûéíà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûéíà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - ìíîãîýòàæíûé

40-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèí-40-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèí-40-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèí-40-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèí-40-êâàðòèðíûé æèëîé äîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà, ÌÏ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâàñêîãî ðàéîíà, ÌÏ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâàñêîãî ðàéîíà, ÌÏ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâàñêîãî ðàéîíà, ÌÏ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâàñêîãî ðàéîíà, ÌÏ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà
Òîëñòîãî â ðàéîíå óë. Âûñîöêîãî (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåò-Òîëñòîãî â ðàéîíå óë. Âûñîöêîãî (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåò-Òîëñòîãî â ðàéîíå óë. Âûñîöêîãî (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåò-Òîëñòîãî â ðàéîíå óë. Âûñîöêîãî (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåò-Òîëñòîãî â ðàéîíå óë. Âûñîöêîãî (ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâåñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâåñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâåñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâåñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòèìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè
è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûè âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûè âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûè âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòûè âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214-ÔÇ)

I. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÂÂÑ-

ñòðîé» - äèðåêòîð, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè óñòàâà, Ïåò-
ðîâ Åâãåíèé Âëàäëåíîâè÷, àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåí-
ñêèé, ä. 29.

2. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 8354,
âûäàííîå ãîðîäñêîé óïðàâîé ã. Êàëóãè îò 25.10.2001 ã.

3. Ó÷ðåäèòåëü: Ùèïóíîâ Â.Â.
4. Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè

âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ¹ 0203.01-2011-
4027052349-Ñ-176 îò 17 ÿíâàðÿ 2011 ã.

5. Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 01.10.2011 ã.
ñîñòàâèë 12 700 000 ðóáëåé, ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò - 900 000
ðóáëåé.

II. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
1. Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîýòàæíîãî 40-êâàð-

òèðíîãî æèëîãî äîìà, ñðîê ðåàëèçàöèè - 25 ìåñÿöåâ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè MP «Äçåðæèíñêèé ðàé-

îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.2011 ãîäà ¹ 1989. Ðàçðåøå-
íèå íà ñòðîèòåëüñòâî - ¹ 11-09/81-ÏÃÑ îò 01.12.2011 ã.

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4000 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:04:150103:72 ïðåäîñòàâëåí â àðåíäó ÎÎÎ «BBC-ñòðîé»
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.2011 ã. ¹ 1989.

4. Ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ëüâà Òîëñòîãî», ñ. Ëüâà Òîëñòîãî, â ðàéîíå
óë. Âûñîöêîãî.

5. Ñîñòàâ: ïîìåùåíèÿ îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 432,7
êâ. ì.

Îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð - 1891 êâ. ì.
6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà: ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, êîðèäîðû, êðûøà, ëèôò è ò.ä.

7. Îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ
áóäåò ïåðåäàí èíâåñòîðàì íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ äîëåâîãî
ó÷àñòèÿ è àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

8. Ïðåäëàãàåìûé ñðîê ñäà÷è îáúåêòà - IV êâàðòàë 2013 ã.
ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé «Ðîñïîòðåáíàäçîðà», ÃÀÑÍ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàîáëãàç» ôèëèàë «Êàëóãàìåæðàéãàç», ÎÎÎ «ÊÝÌ» -
ýëåêòðî-ìîíòàæíûå ðàáîòû, ÎÎÎ «Òåëåôîí-Ñåðâèñ», ÈÏ
Äîìáðîâñêèé Ì. Í. - ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòû).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Организатор открытого конкур-
са ОАО «Калужский завод «Рем-
путьмаш» (248025, Россия, г. Ка-
луга, пер. Малинники, д. 21, тел.
(4842) 53-09-55, 900-780, факс
(4842) 900-721) извещает об от-
казе от проведения открытого кон-
курса на право заключения кон-
тракта на изготовление и поставку
стенда для испытания подбивоч-
ных блоков машин, объявленного
22.11.2011 г. (публикация извеще-
ния о проведении открытого кон-
курса в газете Калужской области
«Весть» № 433 (7248) и размеще-
ние извещения на сайте в сети Ин-
тернет по адресу: http://
www.rempm.ru/zakupky).

íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíè-
ÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäå-
íèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîìèð»,
ÎÃÐÍ 1074001000523, äîëÿ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè 10/231, íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «ÍÈÂÀ»,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, Áîðäóêîâñêèé ñ/ñ, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïî óòâåðæäåíèþ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâî-
èõ äîëåé. Ñîáðàíèå áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Áîðäóêîâî, ä.59, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
10 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 10.00.
Òåë. 5-35-32.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ñåâåðíåå ñ.Ñîâõîç «×àóñî-
âî», ïðåäëàãàåìîì â àðåíäó
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó:
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 13.00. Ê çàÿâëåíèþ
äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà âûïèñ-
êà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèÿ
ïàñïîðòà (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö).
Òåë.: 8(48432) 36136.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîá-
ùàåò î ïðèåìå çàÿâîê î ïðåäî-
ñòàâëåíèè â àðåíäó ñðîêîì íà
49 (Ñîðîê äåâÿòü) ëåò çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ äëÿ õðàíåíèÿ è ðàçìå-
ùåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè îáùåé ïëîùàäüþ 85240
(Âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè
ñîðîê) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Àñìîëîâî.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â óïðà-
âó ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 249650, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ.Áàðÿòèíî, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.20, òåë. 6(48454) 23278,
24235.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Ðóñìàðê» (ÎÃÐÍ
1067761147442, ÈÍÍ 7727597801,
ÊÏÏ 402701001, ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êàð-
ïîâà, ä. 13, îô.5) óâåäîìëÿåò î
òîì, ÷òî âíåî÷åðåäíûì îáùèì
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îò 6 äå-
êàáðÿ 2011 ã. ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ëèêâèäàöèè ÎÎÎ «Ðóñìàðê».

Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ îáùå-
ñòâà ìîãóò áûòü çàÿâëåíû â òå÷å-
íèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë.
Êàðïîâà, ä. 13, îô.5.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795
îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/400401001,
ÎÃÐÍ 1024000568547, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í,
ï. Òîâàðêîâî, ìêð.Ïðîìûøëåííûé, 81) Ïîäâîëîöêîé Â.Â.,
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-49/10Á-17-5 îò 05 èþëÿ
2010 ã., ñîîáùàåò ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà 16.11.2011
ã. íà ñàéòå: http://www.bankropt.centerr.ru, ïðèçíàíû íå-
ñîñòîÿâøèìèñÿ è ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹1 - 3äàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 1424805 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 12.12.2011
ã. ñ 10.00 ïî 14.12.2011 ã. äî 16.00. Â ñëó÷àå íåïîñòóïëå-
íèÿ çàÿâîê íà÷àëüíàÿ öåíà ñíèæàåòñÿ íà 5 % îò íà÷àëüíîé
öåíû. Ñíèæåíèå íà÷àëüíîé öåíû ïðîèçâîäèòñÿ ñ 15.12.2011
ãîäà êàæäûå òðè ðàáî÷èõ äíÿ äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëü-
íîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ, ðàâíîé 40 % îò íà÷àëüíîé öåíû.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: íàèìå-
íîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèö) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ
ôèç. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñî-
âàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè
äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðè-
àëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷-
íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåé-
ñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå-
÷èñëåíèè çàäàòêà, îïèñü äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê 5% âíîñèò-
ñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ 40702810222240103722
â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001.

Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïåðâûì ïîäàâøèì çàÿâêó è îïëàòèâøèì çàäàòîê. Äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìó-
ùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Â ñâÿçè ñ íàñòóïëåíèåì õîëî-
äîâ è íåáëàãîïðèÿòíûõ êëèìàòè-
÷åñêèõ óñëîâèé, â öåëÿõ îïåðà-
òèâíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëå-
íèÿ, ýíåðãîñíàáæåíèå êîòîðîãî
îñóùåñòâëÿåòñÿ îò ýëåêòðè÷åñêèõ
ñåòåé ÎÀÎ «ÐÆÄ», ñ 10.12.2011
ãîäà ôóíêöèîíèðóåò «ãîðÿ÷àÿ ëè-
íèÿ»: 1) 78-59-07, 78-59-08 - ýíåð-
ãîäèñïåò÷åð (êðóãëîñóòî÷íî), 2)
78-20-31 - íà÷àëüíèê îòäåëà (ñåê-
òîðà) ñ 8.00 äî 17.00 â ðàáî÷èå
äíè.

Ïî óêàçàííûì òåëåôîíàì âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá
àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿõ â ýëåêò-
ðè÷åñêèõ ñåòÿõ ÎÀÎ «ÐÆÄ» è
õîäå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò.

Как уже сообщалось, стар�
товал Первый Всероссийс�
кий молодежный конкурс
наукоемких инновационных
идей и проектов «Энергети�
ка будущего». Конкурс орга�
низован ОАО «Холдинг
МРСК» совместно с Коор�
динационным советом по
делам молодежи в научной и
образовательной сферах Со�
вета при президенте РФ по
науке, технологиям и обра�
зованию при поддержке Об�
щества сторонников разви�
тия фундаментальных и от�
раслевых наук в интересах
энергетического комплекса.

Главные цели проекта �
вовлечение молодых ученых
и специалистов в процесс
инновационного развития
российской электроэнерге�
тики, поиск новых техничес�
ких, экономических и уп�

В соответствии с Указом
президента Российской Фе�
дерации от 25.12.2008 №
1847 «О Федеральной служ�
бе государственной регист�
рации, кадастра и картогра�
фии» на Росреестр возложе�
ны функции по организации
единой системы государ�
ственного кадастрового уче�
та недвижимости и государ�
ственной регистрации прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также инф�
раструктуры пространствен�
ных данных Российской Фе�
дерации. При этом основны�
ми задачами создаваемой
системы являются: повыше�
ние качества и доступности
государственных услуг, в том
числе оказание услуг в элек�
тронном виде; снижение из�
держек граждан и организа�
ций при оформлении прав
на недвижимость; формиро�

вание эффективных госу�
дарственных систем кадас�
трового учета и регистра�
ции прав на недвижимость.

В рамках данной работы
Управлением Росреестра
Калужской области прово�
дятся мероприятия по наде�
лению ФБУ «Кадастровая
палата» по Калужской обла�
сти полномочиями по при�
ему и выдаче документов на
государственную регистра�
цию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
и на предоставление сведе�
ний, содержащихся в Еди�
ном государственном реес�
тре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним.

С 01.12.2011 пункты при�
ема ФБУ «Кадастровая па�
лата» по Калужской облас�
ти в Калуге, Бабынине, Ду�
миничах, Жиздре, Мещов�
ске, Людинове, Сухиничах,

равленческих решений для
оптимизации работы рас�
пределительного электросе�
тевого комплекса.

Конкурс проводится по
двум основным направле�
ниям: «Идеи» и «Проекты»,
в нем могут участвовать на�
учные работники, научно�
педагогические работники,
докторанты, аспиранты, со�
искатели, студенты и уча�
щиеся научных и образова�
тельных учреждений, твор�
ческие инновационные ко�
манды, сотрудники малых
инновационных предприя�
тий и молодежных иннова�
ционных центров.

Являясь дочерней компа�
нией ОАО «Холдинг
МРСК», ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» прини�
мает заявки на участие в
конкурсе и непосредствен�

но проекты участников до
18.00 22 декабря 2011 года на
электронную почту секретаря
экспертной группы
anikeeva_ev@kalugaenergo.ru
или в «бумажном виде» по ад�
ресу: 248000, г. Калуга. ул.
Красная гора, д. 9/12, фили�
ал «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья».

Все подробности о конкур�
се «Энергетика будущего»
можно узнать на сайте ком�
пании: http://www.mrsk�
cp.ru/?id=18423.

Победители регионального
этапа конкурса будут объяв�
лены ОАО «МРСК Центра и
Приволжья» до 10 января
2012 года в День энергетика.

Отдел по связям
с общественностью

«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья».
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Хвастовичах, Ульянове осу�
ществляют прием�выдачу до�
кументов на государственную
регистрацию прав на земель�
ные участки, предоставлен�
ные для ведения личного
подсобного, дачного хозяй�
ства, огородничества, садо�
водства, индивидуального га�
ражного или индивидуально�
го жилищного строительства.

Упрощение процедуры
оформления прав на недвижи�
мость, ее дебюрократизация,
переход на новые форматы
предоставления государствен�
ных услуг повысят их эффек�
тивность и создадут новые
перспективы развития рынка
недвижимости как одной из
важных составляющих эконо�
мики Калужской области.

Елена ГАЛЕЕВА,
руководитель Управления

Росреестра Калужской
области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Зов джунглей
Жертвой 38-летнего насильника стала его 16-

летняя падчерица. 6 декабря около 10 часов утра,
находясь в квартире наедине с несовершеннолет-
ней, мужчина ее изнасиловал. Такова основная
версия следствия, которую сообщает руководи-
тель Сухиничского МСО СКР Андрей Райкевич.

Подозреваемый задержан. Устанавливаются
все обстоятельства совершенного преступления.

Другой насильник уже пережил стадию предва-
рительного следствия и готовится предстать пе-
ред судом, куда направлено уголовное дело. 23-
летнему жителю Барятинского района было
предъявлено обвинение по двум статьям Уголов-
ного кодекса – изнасилование несовершеннолет-
ней и угроза убийством.

Версию следствия напоминает нам заместитель
руководителя Кировского МСО СКР Сергей Харин. В
июне молодой мужчина отдыхал в компании знако-
мых, где была и 15-летняя девушка. Обвиняемый

пообещал отвезти несовершеннолетнюю домой, а за-
вез в нежилой дом в одной из деревень Барятинского
района. Девушка попыталась убежать, но злоумыш-
ленник избил ее и изнасиловал, а потом стал запуги-
вать убийством, если та расскажет о случившемся.

Убит по неосторожности
На охоте в минувшую среду в лесном массиве у

деревни Смагино Дзержинского района пролилась
кровь… человека.

Как полагает следствие, 57-летний москвич, охо-
тившийся с 32-летним приятелем и его отцом, в
темноте принял мужчину помоложе за животное и
выстрелил в его сторону. 32-летний житель Дзер-
жинского района от огнестрельного ранения в
грудь скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности), устанав-
ливаются обстоятельства произошедшего, инфор-
мирует следователь Дзержинского МСО СКР Ки-
рилл Егоренков.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Ещё раз о вреде курения
В пять утра 29 ноября в одной из квартир села

Щелканово Юхновского района произошел по-
жар. Когда его потушили, обнаружили тело по-
гибшего 52-летнего хозяина. Мужчина жил один,
выпивал, курил в квартире.

Как сообщает следователь по особо важ-

ным делам Дзержинского МСО СКР Дмитрий
Анненков, назначены пожарно-технические ис-
следования. Возможно, причиной трагедии
стало неосторожное обращение с огнем при
курении.  Пока проводится процессуальная
проверка.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально-экономическому развитию Калужской области,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награждены АМЕЛИН
Дмитрий Владимирович, заместитель главы администрации муниципального района «Хва-
стовичский район»; ТРОЯНОВ Михаил Федотович - пенсионера, городской округ «Город
Обнинск»; ЧУРИН Василий Прокопьевич - генеральный директор общества с  ограниченной
ответственностью «ЖуковТехноКомплект», муниципальный район «Жуковский район»; БЕ�
ЛОУСОВ Николай Иванович - директор муниципального унитарного предприятия «Калужс-
кие городские коммунальные электрические сети», городской округ «Город Калуга».

За особые заслуги и образцовое выполнение служебных обязанностей медалью Калужс�
кой области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден МОШКИН
Юрий Витальевич - полковник внутренней службы, начальник медико-санитарной  части -
врач  федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области».

За особые заслуги и активное участие в военно-патриотическом воспитании медалью
Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награждено
государственное бюджетное учреждение культуры Калужской области «Государственный
музей Г.К. Жукова».

За большой вклад в развитие местного самоуправления, активное участие в нормотвор-
ческой деятельности органов местного самоуправления Калужской области юбилейной ме-
далью Калужской области «65 лет Калужской области» награждены: ГУРКИНА Марина Ми�
хайловна - заведующий Субботниковским фельдшерско-акушерским пунктом муниципального
бюджетного учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная районная больница»,
глава сельского поселения «Деревня Субботники», муниципальный район «Сухиничский рай-
он»; КУРЕНКОВА Марина Станиславна - директор муниципального общеобразовательного
учреждения «Жиздринская средняя общеобразовательная школа № 1», глава муниципально-
го района «Жиздринский район»; ПУЧКОВ Сергей Борисович - глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Елешня», глава муниципального района «Медынский район»; РОМА�
НОВА Татьяна Васильевна - ведущий эксперт по связям с общественными, политическими,
национальными и религиозными объединениями и вопросам помилования Администрации
Губернатора Калужской области.

За большой личный вклад в дело охраны окружающей среды, в экологическое образова-
ние и воспитание населения Калужской области почетное звание «Заслуженный работник
экологической службы Калужской области» присвоено ЗАХМАТОВУ Анатолию Васильеви�
чу - руководителю учебного центра общества с ограниченной ответственностью, фирма
«Экоаналитика», городской округ «Город Калуга».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
БАСКАКОВА Наталья Михайловна, аудитор Контрольно-счётной палаты Калужской об-

ласти, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ИГНАТОВ Владимир Семенович, водитель центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора федерального казенного учреждения здравоохра-
нения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области», за многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием образова-
ния медицинской службы системы Министерства внутренних дел Российской Федерации;
МИШАНОВА Нина Николаевна, заместитель руководителя аппарата Контрольно-счётной
палаты Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона-
лизм и достигнутые трудовые успехи; СВИРИДОВА Оксана Владимировна, врач-психиатр
поликлиники федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области», за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 90-летием образования медицинской службы
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; СОРОКА Владимир Ивано�
вич, председатель Калужской областной профсоюзной организации Общероссийского про-
фессионального союза работников жизнеобеспечения территориального объединения орга-
низаций профсоюза «Калужский областной совет профсоюзов», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены победители областного
конкурса 2011 года на звание «Лучшее учреждение социальной службы Калужской области по
содержанию и благоустройству» :

1. Среди учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-
инвалидов (I группа):

1 место - государственное казенное учреждение Калужской области «Полотняно-Заводс-
кий детский дом-интернат для умственно отсталых детей»;

2 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области «Тарусский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»;

3 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области «Новослободский
дом-интернат для престарелых и инвалидов».

2. Среди учреждений по социальному обслуживанию населения, в том числе социальные
службы для детей (II группа):

1 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области «Обнинский центр
социальной помощи семье и детям «Милосердие»;

2 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области «Калужский соци-
ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда»;

3 место - государственное бюджетное учреждение Калужской области «Социально-реа-
билитационный центр для несовершеннолетних «Черемушки».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
КАЛИНУШКИНОЙ Валентине Гавриловне, эксперту администрации муниципального об-

разования сельского поселения «Село Тарасково», муниципальный район «Мосальский рай-
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КОЛЕСКИНОЙ Лидии Павловне, страховому агенту страхового отдела в
г.Юхнов филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие страхового
дела в Юхновском районе; МАКАРОВОЙ Елене Викторовне, медицинской участковой сес-
тре поликлиники федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитар-
ная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и в связи с 90-летием образования медицинской службы
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé.
Äåíü Ãåðîåâ Îòå÷åñòâà.
305 ëåò íàçàä (1706) â ìîñêîâñêîì Êðåìëå âïåðâûå

ïðîçâó÷àë áîé ÷àñîâ ñ êîëîêîëüíîé ìóçûêîé (êóðàíòîâ), ñäå-
ëàííûõ ïî çàêàçó Ïåòðà I â Ãîëëàíäèè.

175 ëåò íàçàä (1836, ñò.ñò.) íà ñöåíå Ïåòåðáóðãñêîãî
Áîëüøîãî òåàòðà (íûíå Ìàðèèíñêîãî) ñîñòîÿëàñü ïðåìüåðà
îïåðû Ì. È. Ãëèíêè «Æèçíü çà öàðÿ» («Èâàí Ñóñàíèí») -
ïåðâîé êëàññè÷åñêîé íàöèîíàëüíîé îïåðû.

95 ëåò íàçàä (1916) ðîäèëñÿ Êåðê Äóãëàñ, àìåðèêàíñêèé
àêòåð êèíî, ðåæèññåð è ïðîäþñåð. Ñíÿëñÿ â ôèëüìàõ «×åìïè-
îí», «Ñòåêëÿííûé çâåðèíåö», «Æàæäà æèçíè», «Ñïàðòàê» è äð.

75 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ À.À.Èâàíîâ (1936-1996), ðîññèéñ-
êèé ïîýò-ïàðîäèñò, âåäóùèé ïîïóëÿðíîé ïðîãðàììû ñîâåòñêî-
ãî òåëåâèäåíèÿ «Âîêðóã ñìåõà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èííîêåíòèé, Íèêîëàé, Èâàí, Ãåîðãèé, Íàçàðèé, Âàñèëèé, Èëüÿ,

Ïåòð, ßêîâ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ãåîðãèé-Ïîáåäîíîñåö. Þðüåâ äåíü. Ñ Åãîðèÿ ìåäâåäü â

áåðëîãå êðåïêî çàñûïàåò, à âîëêè æìóòñÿ ê äåðåâåíñêèì çàä-
âîðêàì.

ÏÎÃÎÄÀ
9 äåêàáðÿ 9 äåêàáðÿ 9 äåêàáðÿ 9 äåêàáðÿ 9 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 746

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ,10 äåêàáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå
740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ,11 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Изменение границ Подмосковья
Äåïóòàòû Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû 7 äåêàáðÿ óòâåðäèëè

ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè ãðàíèöû ìåæäó Ìîñêâîé è Ìîñêîâñ-
êîé îáëàñòüþ. Ñîãëàøåíèå ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñøèðåíèå òåððè-
òîðèè Ìîñêâû íà 160 òûñÿ÷ ãåêòàðîâ çà ñ÷åò çåìåëü íà þãî-
çàïàäå Ïîäìîñêîâüÿ. Â òåððèòîðèþ Ìîñêâû âîéäóò, â ÷àñòíîñòè,
Ùåðáèíêà, Òðîèöê, Âíóêîâî è åùå öåëûé ðÿä íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ âïëîòü äî ãðàíèöû ñ Êàëóæñêîé îáëàñòüþ. Ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùåé èíèöèàòèâîé â èþíå 2011 ãîäà âûñòóïèë ïðåçèäåíò
Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ. Çåìëè ïî Êàëóæñêîìó øîññå ìîãóò
âîéòè â ñîñòàâ Ìîñêâû óæå 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà. Â ðàìêàõ ñîçäàíèÿ
ñòîëè÷íîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Äìèòðèé Ìåäâåäåâ òàêæå
ïðåäëîæèë ïåðåíåñòè çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ãîñó÷ðåæäåíèé èç
öåíòðà Ìîñêâû çà ïðåäåëû ÌÊÀÄ. Òàêèì îáðàçîì ïðåçèäåíò
ðàññ÷èòûâàåò ïîìî÷ü ñòîëèöå â áîðüáå ñ ïðîáêàìè.

Лента.ру.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Американские президенты
оказались долгожителями

Ðàáîòà ïðåçèäåíòîì íå îêàçûâàåò íåãàòèâíîãî âëèÿíèÿ íà
âåðîÿòíóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè. Îá ýòîì ñîîáùàåò The
New York Times ñî ññûëêîé íà èññëåäîâàíèå ñîòðóäíèêà ×èêàãñ-
êîãî óíèâåðñèòåòà Ñòþàðòà Îëüøàíñêè.

Áîëüøèíñòâî ïðåçèäåíòîâ ÑØÀ æèëè äîëüøå, ÷åì äðóãèå
àìåðèêàíñêèå ìóæ÷èíû èõ âðåìåíè. ×òîáû îïðîâåðãíóòü ðàñõî-
æåå ïðåäñòàâëåíèå î íåãàòèâíîì âëèÿíèè ïðåçèäåíòñêîé ðàáîòû
íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè, èññëåäîâàòåëü ïðîàíàëèçèðîâàë
äàííûå î ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è ðàññ÷èòàë, ñêîëüêî
ïðîæèëè ïðåçèäåíòû ïîñëå èíàóãóðàöèè. Îêàçàëîñü, ÷òî ðàáîòà
ïðåçèäåíòîì æèçíü íå óêîðà÷èâàåò (ãëàâû ãîñóäàðñòâà, ïîãèáøèå
â ðåçóëüòàòå ïîêóøåíèé, èç ðàñ÷åòîâ áûëè èñêëþ÷åíû).

Îëüøàíñêè çàèíòåðåñîâàëñÿ ýòîé ïðîáëåìîé, êîãäà óñëûøàë
ðàçãîâîðû î òîì, ÷òî Áàðàê Îáàìà, îêàçàâøèñü â Áåëîì äîìå,
ñòàë áûñòðî ñòàðåòü (ó íåãî, íàïðèìåð, íà÷àëè ñåäåòü âîëîñû).
×åòûðå ïðåçèäåíòà ïðîæèëè áîëüøå 90 ëåò. Äæåðàëüä Ôîðä è
Ðîíàëüä Ðåéãàí óìåðëè â 93 ãîäà, Äæîí Àäàìñ è Ãåðáåðò Ãóâåð
- â 90.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Автоматический пограничник
Íà äíÿõ íà÷íåòñÿ ìîíòàæ ïåðâîé â Ðîññèè àâòîìàòèçèðîâàííîé

ñèñòåìû ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ. Îíà áóäåò ñ÷èòûâàòü äàííûå
ëèöà è îòïå÷àòîê ïàëüöà ñ áèîìåòðè÷åñêèõ ïàñïîðòîâ. Â ïåðñïåê-
òèâå òàêèå ñèñòåìû ìîãóò çàìåíèòü æèâûõ ïîãðàíè÷íèêîâ.

Óæå íà ýòîé íåäåëå â ìîñêîâñêîì àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî
íà÷íåòñÿ óñòàíîâêà òåñòîâîãî îáðàçöà àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñ-
òåìû ïàñïîðòíîãî êîíòðîëÿ (ÀÑÏÊ), ðàññêàçàë çàâåäóþùèé
êàôåäðîé «Áèîìåäèöèíñêèå òåõíè÷åñêèå ñèñòåìû» ÌÃÒÓ èì.
Áàóìàíà Èãîðü Ñïèðèäîíîâ. Ïðàâäà, â «áîåâîì ðåæèìå» îíà
çàðàáîòàåò åùå íå ñêîðî. Ïî ñóòè, ÀÑÏÊ - ýòî çàìåíà æèâîãî
ïîãðàíè÷íèêà êàáèíîé, â êîòîðîé ñòîÿò ñêàíåðû ïàñïîðòîâ
íîâîãî ïîêîëåíèÿ (ñ äîáàâëåíèåì áèîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ),
îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ è óñòðîéñòâî äëÿ ðàñïîçíàâàíèÿ ëèö. Â íåé æå
ïðîâåðÿåòñÿ, íåò ëè â îïåðàòèâíûõ áàçàõ çàïèñè î ïðîõîäÿùåì
êîíòðîëü ïàññàæèðå.

Âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî êîíòðîëÿ íå áóäåò
ïðåâûøàòü 1 ìèíóòû. Ïëàíèðóåìàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü êàáè-
íû – 40 ÷åëîâåê â ÷àñ. Òå, êòî íå ñìîæåò ïðîéòè àâòîìàòèçèðî-
âàííûé êîíòðîëü, áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ ê æèâîìó ïîãðàíè÷íèêó.

Сorp.cnews.ru.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Коллектив библиотеки говорит спасибо
Õîòèì ÷åðåç ãàçåòó âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü äåïóòàòó ãîðîä-

ñêîé Äóìû Êàëóãè Àëåêñåþ Òðîõèíó.
Ýòî î÷åíü îòçûâ÷èâûé, âíèìàòåëüíûé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê ñëîâà.

Íè îäíî íàøå îáðàùåíèå íå îñòàëîñü áåç âíèìàíèÿ. Áëàãîäàðÿ
åìó â áèáëèîòåêå áûëè çàìåíåíû îêíà, îòðåìîíòèðîâàíà äâåðü,
ïðèâåçåíà çåìëÿ äëÿ êëóìáû. Èì áûëè ïðåäîñòàâëåíû ïðèçû äëÿ
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñîâ è âèêòîðèí, ïðîâîäèìûõ â áèáëèîòåêå
äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé. Áîëüøîå ñïàñèáî äåïóòàòó!

Коллектив библиотеки8филиала № 18 МУ ЦБС г.Калуги.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Рулет, фаршированный грибами
Íà 4 ïîðöèè: 6 ÿèö, 180 ã ìóêè êðóïíîãî ïîìîëà, 400 ã ñâåæèõ

ãðèáîâ, 60 ã ìàñëà, 50 ã ëóêà,
200 ã òâåðäîãî ñûðà, 600 ã ïîìèäîðîâ, çåëåíü ïåòðóøêè,

ðàçðûõëèòåëü òåñòà, îëèâêîâîå ìàñëî.
Ïîäæàðèòü íà ìàñëå íàøèíêîâàííûé ëóê, äîáàâèòü ïîìûòûå è

íàðåçàííûå ãðèáû, çåëåíü ïåòðóøêè è âñå âìåñòå òóøèòü äî
ãîòîâíîñòè. Èç ÿè÷íûõ áåëêîâ âçáèòü ãóñòóþ ïåíó, äîáàâèòü ê íèì
ðàçìåøàííûå ñ îëèâêîâûì ìàñëîì è ïîäñîëåííûå æåëòêè, à
òàêæå ìóêó ñ ðàçðûõëèòåëåì òåñòà. Îáðàçîâàâøóþñÿ ìàññó
âûëèòü íà ïåðãàìåíòíóþ áóìàãó è èñïå÷ü íà ëèñòå â òåïëîé
äóõîâêå. Èñïå÷åííîå áèñêâèòíîå òåñòî ïîëîæèòü íà âëàæíóþ
ñàëôåòêó, óäàëèòü áóìàãó, íàìàçàòü ãðèáíîé íà÷èíêîé è ñâåð-
íóòü. Êàê òîëüêî ðóëåò íåìíîãî îñòûíåò, ïîäàâàòü åãî íà ñòîë,
ïîñûïàâ òåðòûì ñûðîì è óêðàñèâ ïîìîäîðàìè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 31.2308                             Åâðî - 41.8711Äîëëàð - 31.2308                             Åâðî - 41.8711Äîëëàð - 31.2308                             Åâðî - 41.8711Äîëëàð - 31.2308                             Åâðî - 41.8711Äîëëàð - 31.2308                             Åâðî - 41.8711

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Íîâîñòè íàóêè. ×òîáû îòå÷åñòâåííûå ñïóòíèêè áîëüøå íå

ïàäàëè, äåïóòàòû ñîáèðàþòñÿ ïðèíÿòü ðÿä âàæíûõ ïîïðàâîê ê
çàêîíó âñåìèðíîãî òÿãîòåíèÿ.

-Ó âðà÷à.
- Âû êóðèòå?
- Íåò.
- Ïüåòå ?
- Íåò.
- Óïîòðåáëÿåòå íàðêîòèêè?
- Íåò.
- Íå íàäî òàê èäèîòñêè óëûáàòüñÿ, ÿ âñ¸ ðàâíî ÷òî-íèáóäü

íàéäó!

- Ó íàñ â îôèñå åñòü òðàäèöèÿ: ïåðåä Íîâûì ãîäîì ìû
ïðîâîäèì êîíêóðñ ”Êóäà æå, ÷¸ðò ïîáåðè, ìû óáðàëè ¸ëî÷íûå
èãðóøêè?”

Â ðåñòîðàíå
îôèöèàíò íåñåò íà
âèëêe êîòëåòó, ïðè-
äåðæèâàÿ åå ïàëü-
öåì. Êëèåíò âîçìó-
ùàåòñÿ:

- Âû ÷òî ñåáå ïî-
çâîëÿåòå, ìîþ êîò-
ëåòó - ñâîèìè ðóêà-
ìè?!

Îôèöèàíò:
- Âû ÷òî æå õîòè-

òå, ÷òîáû îíà â òðå-
òèé ðàç íà ïîë óïàëà?

Рисунок
Игоря ЛЕВИТИНА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Человек, встряхнувший драму
С приходом в областной драматический Александра Плетнёва
театр приобрёл своё неповторимое лицо на радость всем любителям Мельпомены

– 15 ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåé-
ñòåðîâ, áîëåå 50 ìåæäóíàðîä-
íûõ ìàñòåðîâ è ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 11 òóðîâ.

×åìïèîíîì ìèðà ñòàë âîñïè-
òàííèê óêðàèíñêîé øàõìàòíîé
øêîëû, âûñòóïàâøèé ïîä ôëàãîì
Ôðàíöèè, ìåæäóíàðîäíûé ìàñ-
òåð (ïðîæèâàë â Äíåïðîïåòðîâ-
ñêå) Âëàäèìèð Îõîòíèê. Îí íà-
áðàë 9 î÷êîâ.

Íà ïîë-î÷êà îòñòàëè îò ïîáå-
äèòåëÿ õîðâàò Äàâîðèí Êîìïå-
íîâè÷ è Ãåííàäèé Òèìîùåíêî èç
Ñëîâàêèè. Ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðå-
äè ðîññèÿí ïîêàçàë ìîñêâè÷,
ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð
Þðèé Áàëàøîâ.

Îí íàáðàë 8 î÷êîâ, çàíÿâ â
èòîãå 8-å ìåñòî.

Íàø ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð
Âëàäèìèð Æåëíèí ïîêàçàë âòî-
ðîé ðåçóëüòàò ñðåäè ðîññèéñêèõ
ñïîðòñìåíîâ, íàáðàâ 7,5 áàëëà.
Â äåñÿòîì òóðå åìó ïðèøëîñü
èãðàòü ñ áóäóùèì ÷åìïèîíîì.
Èìåÿ 7 î÷êîâ, Âëàäèìèð äåëèë
2-4 ìåñòà è â ñëó÷àå óäà÷íîé
èãðû âûõîäèë íà òâåðäîå âòî-
ðîå ìåñòî.

Íåóäà÷íî ðàçûãðàâ äåáþò,
íàø ìàñòåð â ìèòòåëüøïèëå âû-
ðîâíÿë ïîçèöèþ è, ïðîÿâèâ ìàê-
ñèìàëèçì, ïðîâåë äëèííóþ êîì-
áèíàöèþ ñ âûèãðûøåì ïåøêè è
ïåðåõîäû â ëàäåéíûé ýíäøïèëü,
íàäåÿñü èñïîëüçîâàòü ïîòåíöèàë
ñâîèõ öåíòðàëüíûõ ïåøåê, íî ýòî
îêàçàëîñü îøèáî÷íûì ïëàíîì.
Âëàäèìèð Îõîòíèê óâåðåííî
ïðîâåë çàêëþ÷èòåëüíóþ ÷àñòü
ïàðòèè è îäåðæàë ïîáåäó, îò-
áðîñèâ íàøåãî ñïîðòñìåíà íà
íåñêîëüêî ñòóïåíåê âíèç. Â îäèí-
íàäöàòîì òóðå Æåëíèí ñûãðàë
âíè÷üþ ñ ìåæäóíàðîäíûì ìàñ-
òåðîì èç Èçðàèëÿ Ëåîíîì Ëå-
äåðìàíîì è çàêîí÷èë ñîðåâíî-
âàíèå íà îäèííàäöàòîì ìåñòå
(+5-1=5). Ýòî, íåñîìíåííî, óñ-
ïåõ, ó÷èòûâàÿ, ÷òî îí âïåðâûå
ó÷àñòâîâàë â ñòîëü îòâåòñòâåí-
íîì ñîðåâíîâàíèè.

Ñðåäè æåíùèí âïåðâûå ÷åì-

«Путь любого человека в
театре никогда не бывает
последовательным, поступа�
тельным, равномерным дви�
жением вверх, по графику.
Нет! Это зачастую стихийно�
нелогично рваное движение,
бросающее тебя в самых раз�
ных плоскостях. Единствен�
но, что обязательно нужно
делать, – анализировать
свои шаги, свои взлеты и не�
удачи», � так год назад ска�
зал о своей профессии Алек�
сандр Борисович в интервью
вашему корреспонденту.

Действительно, о какой�то
ровной карьерной лестнице
в таком месте, как театр,
мечтать не приходится, это
просто глупо. Импульсив�
ность и интуиция, наверно,
главные рычаги, дающие
старт будущему триумфу или
провалу. Знал ли скромный
учитель физики школы под�
московного Красноармейс�
ка, что через двадцать лет о
нем будут говорить как о че�
ловеке, встряхнувшем теат�
ральную жизнь региона?
Вряд ли. Однако это случи�
лось. Говорю об этом спо�
койно, ибо знаю, зазнайство
не присуще Александру Бо�
рисовичу.

О нынешнем главном ре�
жиссере заговорили практи�
чески сразу, как только он
пришел работать в калужскую
драму. Первый же его спек�
такль, поставленный в 1996
году, «Игроки» по Гоголю, на
малой сцене, стал культовым.
Он шел долгие годы, пережил
множество вводов новых ак�

теров, но оставался интерес�
ным и востребованным. В
нем была искра. Он был кре�
пок и умен, остроумен и то�
чен. После первой премьеры
на сцене театра было множе�
ство других. Сегодня их чис�
ло сильно перевалило за
тридцать.

С 1997 года Александр
Плетнев работает главным
режиссером нашего драмте�
атра. Своим учителем он
считает легендарного теперь

уже Романа Соколова. Одна�
ко ученик не стал копией
учителя. «Бытовые» спек�
такли, которыми славился
Роман Валентинович, не
пришлись по душе молодо�
му и своенравному режиссе�
ру. Он искал свою дорогу и
нашел её. Сегодня о Калуж�
ском драматическом театре
знают не только в России,
но и за рубежом во многом
благодаря постановкам глав�
ного режиссера.

«Шипов», «Двенадцатая
ночь», «Дом восходящего
солнца» � любое название
спектакля Александра Бори�
совича для человека, любя�
щего наш театр, знакомо и
приятно, оно тут же вызы�
вает воспоминания–«кар�
тинки». Что уж говорить об
объездившей многие страны
«Лодке» � совершенно иной
подход к самой сути театра,
но как сделано! Каким обра�
зом этот человек умудряет�

С другом и учителем Романом Соколовым.

Александр Плетнев с актерами на репетиции спектакля «Двенадцатая ночь».

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ïèîíêîé ìèðà ñòàëà ìîñêâè÷êà
Ãàëèíà Ñòðóòèíñêàÿ, íàáðàâøàÿ
8,5 î÷êà èç 11 âîçìîæíûõ. Íà
ïîë-î÷êà îòñòàëè ãðóçèíêà Íèíî
Ìåëàøâèëè è ðîññèÿíêà Ëþäìè-
ëà Ñàóíèíà. Äîïîëíèòåëüíûå ïî-
êàçàòåëè îòäàëè «áðîíçó» øàõ-
ìàòèñòêå èç Åêàòåðèíáóðãà.

Мемориал
Михаила Таля

Â ñòîëè÷íîì Äîìå Ïàøêîâà
çàâåðøèëñÿ ñóïåðòóðíèð «Ìå-
ìîðèàë Ìèõàèëà Òàëÿ». Ïîáå-
äèòåëåì ñòàë íîðâåæåö Ìàãíóñ
Êàðëñåí, ïîáåäèâøèé â çàêëþ-
÷èòåëüíîì òóðå àìåðèêàíöà
Õèêàðó Íàêàìóðó. Â èòîãå ó
÷åìïèîíà 5,5 î÷êà èç 9 âîç-
ìîæíûõ. Ñòîëüêî æå î÷êîâ ó
Ëåâîíà Àðîíÿíà, íî ïî äîïîë-
íèòåëüíûì ïîêàçàòåëÿì îí íà
âòîðîì ìåñòå.

Òðåòüå - ïÿòîå ìåñòà ïîäå-
ëèëè óêðàèíåö Âàñèëèé Èâàí÷óê,
ðîññèÿíå Ñåðãåé Êàðÿêèí è ßí
Íåïîìíÿùèé. Îíè íàáðàëè ïî
5 î÷êîâ. «Áðîíçà» ïî äîïîëíè-
òåëüíûì ïîêàçàòåëÿì âðó÷åíà
Êàðÿêèíó.

Лицей № 9 �
чемпион Калуги
Óïðàâëåíèå ôèçè÷åñêîé êóëü-

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2011�2012»

Çàäàíèå ¹ 13. Çàäàíèå ¹ 13. Çàäàíèå ¹ 13. Çàäàíèå ¹ 13. Çàäàíèå ¹ 13. Áåëûå íà÷è-
íàþò è âûèãðûâàþò (òðè áàëëà).

Áåëûå: Kph3, Ëñ8, Kg2, n.g5
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Kpd6, Ëf1, ñf2 (òðè
ôèãóðû).

AaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAa
aAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaM
AaAaAeJaAaAaAeJaAaAaAeJaAaAaAeJaAaAaAeJa
aAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaAaAaAaCaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Øàõìàò-
íîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12.Çàäàíèå ¹ 12. Áåëûå íà÷è-
íàþò è âûèãðûâàþò.

1. Ñh5! C:ñ7 (åñëè 1…Ñh4, òî
2. Ë:f7+ Kpd6 3. Ëf6+C:f6 4. C:ñ8
Kp:ñ7 5. Kp:f6 ñ âûèãðûøåì). 2.
Ë:f7+ Kpd8 3. Ë:ñ7 Ëg8! (c öå-
ëüþ îòûãðàòü ïîòåðÿííóþ ôèãó-
ðó, íî…) 4. Ëc4!!(î÷åíü òîíêèé,
êðàñèâûé õîä!) Ëg5+ 5. Kpe6
Ë:h5 6. h4 è âûèãðûâàþò.

Чемпионат
мира

Â Õîðâàòèè ïðîøåë ÷åìïèî-
íàò ìèðà ïî øàõìàòàì ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí ñòàðøå 60 è
55 ëåò ñîîòâåòñòâåííî. Ó÷àñòâî-
âàëî áîëåå 200 øàõìàòèñòîâ èç
45 ñòðàí ìèðà.

Â ìóæñêîì ÷åìïèîíàòå èãðà-
ëè 200 øàõìàòèñòîâ. Ñðåäè íèõ

ся столь органично соеди�
нять, казалось бы, несоеди�
нимые вещи � уму непости�
жимо! Но ведь получается.
Встряхнув наш театр своими
«Игроками», Александр
Плетнев двадцать лет не ус�
тает удивлять. Полученная
на днях высокая награда,

она не только от правитель�
ства РФ, она прежде всего от
нас – зрителей. А пожелание
теперь уже заслуженному
режиссеру одно – побольше
премьер!

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото из личного архива
Александра ПЛЕТНЕВА.

Команда лицея № 9: Анастасия Тарасова, Денис Теренин, Григорий
Рагунович, Карен Бароян. Тренер команды Галина Кулакова.

òóðû, ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè Êàëóãè ïðîâåëî êîìàíä-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ øêîëüíûõ
äðóæèí «Áåëàÿ ëàäüÿ». Íà ñòàðò
ñîðåâíîâàíèÿ âûøëè 16 êîìàíä
èç 12 îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
øêîë ãîðîäà. Â êàæäîé êîìàí-
äå ïî òðè þíîøè è îäíà äå-
âî÷êà íå ñòàðøå 1998 ã.ð.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäèëèñü â
äâóõ ïîëóôèíàëüíûõ ãðóïïàõ,
çàòåì ðàçûãðûâàëñÿ ôèíàë (ïî
÷åòûðå êîìàíäû îò êàæäîãî
ïîëóôèíàëà). Òå êîìàíäû, êî-
òîðûå íå ïîïàäàëè â ÷åòâåðêó
ñèëüíåéøèõ, áîðîëèñü çà 9-16
ìåñòà.

Óâåðåííóþ èãðó ïîêàçàëè
þíûå øàõìàòèñòû ëèöåÿ ¹ 9,
âûèãðàâøèå âñå ìàò÷è. Â èòî-
ãå îíè íàáðàëè 23 î÷êà èç 28
âîçìîæíûõ è çàíÿëè ïåðâîå
ìåñòî. Çà êîìàíäó-ïîáåäè-
òåëüíèöó âûñòóïàëè Êàðåí Áà-
ðîÿí, Ãðèãîðèé Ðàãóíîâè÷,
Äåíèñ Òåðåíèí è Àíàñòàñèÿ
Òàðàñîâà.

Îòñòàâ íà äâà î÷êà, âòîðîå
ìåñòî çàíÿëè øàõìàòèñòû ãèì-
íàçèè ¹ 24. Íà òðåòüåì ìåñ-
òå øêîëüíèêè èç 14-é øêîëû –
15,5 î÷êà. Ïðàâî ó÷àñòèÿ â
÷åìïèîíàòå îáëàñòè «Áåëàÿ ëà-
äüÿ» çàâîåâàëè òàêæå øêîëû
¹ 23 è 18.

ÑÏÎÐÒ

Трио уходит
в отрыв

Подгруппа «Центр» зоны «Запад»
И О П

1. «Ока�Буревестник» 12 31 32�7
2. «СГАФК�Феникс» 12 31 34�11
3. «Волга�Чебоксары» 12 30 34�12
4. «Владимир» 12 24 28�15
5. «Зоркий» 12 23 27�16
6. «Тверь» 12 22 23�16
7. «Иристон» 12 15 22�27
8. «МВК» 12 15 18�25
9. «Сарансккабель�Мордовия» 12 11 16�30
10. «СДЮСШОР�Самотлор» 12 7 11�30
11. «Политехник» 12 5 7�33
12. «Спартак» 12 2 6�36

Четвертый тур чемпиона�
та России среди мужских во�
лейбольных команд высшей
лиги «Б» начался без неожи�
данностей � лидеры одержа�
ли победы.

Калужская «Ока�Буревест�
ник» выступает в Смоленске.
7 декабря калужане встреча�
лись с «СДЮСШОР�Само�
тлор» из Нижневартовска и
выиграли всухую � 3:0. Если
в двух первых партиях пере�
вес наших земляков был зна�
чительным (25:17: и 25:14),
то в третьей партии завяза�
лась упорная борьба, которая
все же завершились в пользу
«Оки» со счетом 33:31.

Наш главный конкурент
смоленский «СГАФК�Фе�
никс», проводящий четвер�
тый тур на своей домашней
площадке, тоже со счетом
3:0 выиграл у воронежского
«МВК».

Игры четвертого тура про�
ходят еще в двух городах –
Красногорске и Твери. Наи�

больший интерес у наших бо�
лельщиков вызывала встреча
в Твери между командами
«Волга�Чебоксары» и «Влади�
мир», являвшимися на тот
момент ближайшими пресле�
дователями калужан и смо�
лян. Волейболисты из Чебок�
сар взяли верх – 3:1 и по�пре�
жнему отстают от лидеров на
одно очко. В другом матче хо�
зяин площадки ВК «Тверь»
легко переиграл команду «Са�
рансккабель�Мордовия» � 3:0.

А вот результаты двух игр в
подмосковном Красногорске:
«Иристон» (Владикавказ) �
«Спартак» (Москва) � 3:2,
«Политехник» (Вологда) �
«Зоркий» (Красногорск) � 0:3.

Вчера вечером «Ока�Буреве�
стник» встречалась с «МВК».
На момент подписания в пе�
чать данного номера газеты ре�
зультат калужан, как и других
матчей в подгруппе «Центр»,
еще не был известен. Об этом
мы сообщим дополнительно.

Леонид БЕКАСОВ.

ÏÎ×ÒÀ

Зашли и ахнули...
Как сообщили в област�

ном управлении Федераль�
ной почтовой связи, в нача�
ле декабря после капиталь�
ного ремонта открылось
ОПС Мещовск. Это отделе�
ние � одно из самых круп�
ных, относящихся к Бабы�
нинскому почтамту � пред�
стало перед посетителями
современным, красивым,
светлым.

В первый после ремонта
рабочий день в отделении
побывал наш автор Юрий
Баев, который поделился
впечатлениями:

� Стандартный интерьер
конца прошлого столетия
превратился в так называе�
мый «евростандарт». Стекло�
пакеты, заменившие видав�
шие виды деревянные рамы
с бесчисленными слоями
масляной краски, теперь
пропускают в операционный

Отделение связи в Мещовске после ремонта изменилось до неузнаваемости
на работоспособности персо�
нала и настроении клиентов.

Выступающие на церемо�

зал больше солнечного све�
та. Новая система отопления,
напольная керамическая

плитка, подвесные потолки с
экономичными и эргоно�
мичными светильниками,

удобно оборудованные рабо�
чие места... Несомненно, все
это положительно скажется

нии открытия представители
областного управления по�
чтовой связи, администра�
ций района и города, обще�
ственности подчеркнули, что
почта по объему и востребо�
ванности своих услуг давно
уже стала «службой каждого
дня», необходимой населе�
нию, организациям и пред�
приятиям. И новые, комфор�
тные условия призваны по�
влиять на повышение уров�
ня почтового сервиса и каче�
ства жизни горожан.

Газета «Восход» Мещовс�
кого района пишет, что этот
день стал праздничным для
посетителей ОПС: помимо
удовольствия от созерцания
обновленного отделения
многие из них получили
призы и сувениры за участие
в конкурсах и викторинах.

Ирина ВАСИЛЬЕВА.
Фото Юрия БАЕВА.

А возглавляет его наша «Ока»


