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РАБОТНИКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ПРИВИВАЙТЕСЬ!
По данным медицинской статисти-

ки, ситуация в районе с гриппом ста-
бильная: нет роста заболеваемости и
продолжается вакцинация. Так, при-
виты уже 95 проц. детей, идет работа
в этом направлении и на предприяти-

ях. А вот равняться можно на
работников здравоохранения
– все 100 проц. районного
медперсонала привиты. Не-
охотно идут на прививку

работники промышленных предпри-
ятий, руководителям которых следует
помнить: большое скопление людей
грозит быстрым распространением
инфекции. 

МОСОБЛДУМА 
ОТЧИТАЛАСЬ
В четверг, 20 декабря, на заседа-

нии в новом здании Думы на проспе-
кте Мира в Москве были освещены
итоги работы парламентариев за

2007 год. Перед собравшимися от-
читались председатель Думы Вале-
рий Аксаков, а также руководители
комитетов. 

Основной темой пресс-конферен-
ции стала реализация 131-го закона
и разграничение бюджетов поселе-
ний. Среди прочих журналистами
был задан вопрос о точечных за-
стройках и выполнении наказов из-
бирателей. Особый интерес возник
при обсуждении исполнения законов,
носящих рекомендательный харак-
тер, что может мешать полноценному
регулированию спорных вопросов. 

Для СМИ была организована обзор-
ная экскурсия по Думе, а изданиям,
широко освещающим работу област-
ного парламента, вручены грамоты.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
В понедельник, 24 декабря, 250

пушкинских ребятишек посетили Гу-
бернаторскую елку.

В этот же день прошло заседание
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям, посвящённое бесперебойной ра-
боте всех городских коммунальных
служб в период новогодних праздни-
ков.

А 28 и 29 декабря состоятся при-
уроченные к праздникам заезды на
собачьих упряжках. Всех любителей
этого экстремального вида спорта
порадует мастерство погонщиков ха-
ски на территории пансионата «Зеле-
ный городок».

(Информационно-аналитический отдел).
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– Победа Натальи Сергеевны Куракиной на областном
конкурсе риэлторов стала выдающимся успехом нашего
агентства, – сказал генеральный директор «Пушкинско-
го центрального агентства недвижимости» В. Н. Беспа-
лов. – Наталья Сергеевна более десяти лет работает на
рынке недвижимости Пушкинского района, имеет два
высших образования, прошла специальный курс в  Мос-
ковской государственной юридической академии. Она –
опытный  и квалифицированный  специалист, знает все
тонкости оформления сделок с недвижимостью, в том
числе и наследственных. Очень много клиентов приходит
к Наталье Сергеевне на консультацию по рекомендации

своих друзей и знакомых. Как справедливо заметил  пре-
зидент Гильдии риэлторов Московской области Юрий
Владимирович Алексеев, подводя итоги конкурса, Ната-
лья Сергеевна выиграла конкурс на лучшего риэлтора
Московской области с огромным отрывом. 

(éÍÓÌ˜‡ÌËÂ Ì‡ 2-È ÒÚ.)

На снимке: (слева направо) президент НП «Гильдия риэл-
торов Московской области» Ю. В. Алексеев; лучший риэл-
тор Подмосковья, победитель конкурса Н. С . Куракина; ге-
неральный директор «Пушкинского центрального агентства
недвижимости» В. Н. Беспалов.

ЛУЧШИЙ РИЭЛТОР МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В ПУШКИНО
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30 ноября были подведены итоги конкурса профессионального признания на рынке недвижимости 
Московской области  «Звезда Подмосковья-2007», организованного Гильдией риэлторов Московской об-
ласти. «Пушкинское центральное агентство недвижимости» завоевало на этом конкурсе две награды:
в номинации «Лучший риэлтор Московской области на рынке загородной недвижимости» победила
юрист Наталья Сергеевна КУРАКИНА; в номинации конкурса «Лучший риэлтор на рынке ипотечных
сделок» – эксперт по недвижимости  Андрей Александрович КУЗНЕЦОВ, занявший второе место.

2 марта 
2008 года –

выборы 
Президента
Российской
Федерации

РЕЖИМ РАБОТЫ
Территориальной

избирательной комиссии
Пушкинского

муниципального района 
в праздничные дни:

с 30 декабря 2007 года по 
8 января 2008 года – с 11 до
14.00; выходные дни – 31
декабря, 1 января, 7 января. 

Телефон – 993-36-41.

РАСЦЕНКИ 
на размещение 

платных агитационных  
материалов по выборам 
Президента Российской

Федерации, которые 
состоятся 2 марта 2008 г.

В соответствии со ст. 51 п. 9
ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» от
10 января 2003 г. государст-
венное учреждение Москов-
ской области «Информаци-
онное агентство Пушкинско-
го района Московской облас-
ти» (газета «Маяк») сообщает
о стоимости печатной пло-
щади платных агитационных
материалов:

одна страница (полоса) –
40 тыс. руб. (НДС нет);

1/2 полосы – 20 тыс. руб.;

1/4 полосы – 10 тыс. руб.

�îñêîâñêèé
ïðîñïåêò, 12/2
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Мы впервые попробовали свои
силы на подобном конкурсе, очень
серьезно готовились к нему. Резуль-
тат не замедлил сказаться: и по ли-
нии ипотечных сделок, и по заго-
родной недвижимости стали лучши-
ми в Московской области, –
продолжает Виктор Николаевич
Беспалов. – Андрей Кузнецов зани-
мается недвижимостью три с
половиной  года и добился та-
кого успеха благодаря целеуст-
ремленности и огромной рабо-
тоспособности. Много и упор-
но работая, он стал знаком
многим жителям Пушкинского
района как высокопрофессио-
нальный риэлтор. А работники
таких служб, как БТИ, регист-
рационные палаты Пушкино,
Ивантеевки и Красноармейска,
ЖЭКи, паспортные столы, от-
зываются о Кузнецове только
хорошо. 

Последние годы активно раз-
вивается направление ипотеч-
ного кредитования. Около ше-
стидесяти процентов сделок с
квартирами совершается с ис-
пользованием механизмов ипо-
теки. 

Наше агентство давно и активно
сотрудничает с банками Пушкин-
ского района,  в том числе с банком
«ВТБ-24». Этот банк предлагает са-
мый большой выбор ипотечных
программ: программа приобретения
квартиры на вторичном рынке жи-
лья; ипотечный кредит на улучше-
ние жилищных условий; программа
приобретения квартиры на стадии
строительства. Банк дает приемле-

мые  условия кредитования и предъ-
являет одинаково строгие требова-
ния как к заемщику, так и к приоб-
ретаемому жилью. Возможность
провести сделку в Пушкино, а не в
Москве, которая появилась с откры-
тием Пушкинского филиала банка,
– это дополнительное удобство. И,
самое главное, банк давно зареко-
мендовал себя как надежный. Здесь
работают высококвалифицирован-

ные  специалисты. И, наконец, что
очень существенно для нас, – бли-
жайший офис «ВТБ-24»  располо-
жен  всего в 122-х шагах от нашего
офиса. 

Мы планируем развивать наше со-
трудничество. Для более плодотвор-
ной работы сотрудники агентства
готовы пройти дополнительное обу-
чение по  ипотечным программам
банка «ВТБ-24».

Следуя прове-
ренной жизнью
истине, что
«кадры решают
все», в нашем
агентстве осо-
бое внимание
уделяется обу-
чению молоде-
жи, созданию
творческой и
здоровой обста-
новки в коллек-
тиве. 

Летом этого
года «Пушкин-
ское централь-
ное агентство
недвижимости»
победило в конкурсе профессио-
нального признания в рамках Пуш-
кинского района, став «Лучшей бро-
керской фирмой на рынке загород-
ной недвижимости Пушкинского
района», а Наталья Сергеевна Кура-
кина стала «Лучшим риэлтором  на
рынке недвижимости Пушкинского
района». Мы считаем эти  победы
победой всего коллектива. А сейчас
копилка наших наград пополнилась
еще двумя. Я горд за наших ребят!»  

А. А. Кузнецов: «Я не ожидал, что
первое мое участие в областном кон-
курсе принесет второе место. Боль-
шое спасибо агентству и лично мое-
му учителю Виктору Николаевичу
Беспалову. Постараюсь в 2008 году
активизировать свои усилия в работе
с банками Пушкинского района, а
особенно с «ВТБ-24».

Н. С. Куракина: «За время подго-
товки к конкурсу и участия в нем я
получила массу новой информации,
обменялась опытом работы с риэл-

торами из  других городов Москов-
ской области, открыла для себя
много интересного. Честно говоря,
мне хотелось именно такой оценки
моего труда. Спасибо Гильдии риэл-
торов Московской области за орга-
низацию конкурса, «Пушкинскому
центральному агентству недвижи-
мости»,  Виктору Николаевичу Бес-
палову за поддержку и вам, пушкин-
цы, за доверие. 

Хочу от имени всего нашего 
коллектива поздравить вас с насту-
пающим 2008 годом. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия,
исполнения желаний, а главное –
больше улыбок в новом году!»

Подготовила Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

На снимках: в номинации конкурса
«Лучший риэлтор на рынке ипотеч-
ных сделок» – эксперт по недвижи-
мости  А. А. Кузнецов занял второе
место; поздравления принимает побе-
дитель конкурса Н. С . Куракина.

�íàé íàøèõ!

ЛУЧШИЙ РИЭЛТОР МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ РАБОТАЕТ В ПУШКИНО

В начале недели в кон-
ференц-зале Пушкинской 
администрации  было про-
ведено совещание за «круг-
лым  столом» с руководи-
телями общественных 
организаций Пушкинского
муниципального района по
подведению итогов рабо-
ты за 2007 год. 

В совещании приняли уча-
стие актив Совета ветеранов,
представители Комитета по де-
лам молодежи, профсоюзных и
политических партий, органи-
заций инвалидов   и других об-
щественных объединений, ли-
тераторы района.

С вступительным словом к
собравшимся обратилась на-
чальник отдела по работе с
политическими партиями и
общественными организаци-
ями  Управления по связям с
общественностью админист-
рации Пушкинского района
Н. Б. Дмитриева.

Надежда Борисовна отме-
тила активное участие обще-
ственников в жизни района
и поблагодарила всех, заме-
тив, что общественность
Пушкинского района всегда
готова откликнуться на хоро-
шие дела. Активисты помог-
ли организовать жителей
района на благоустройство

территорий, участвовали в
выездных совещаниях на
стройплощадках новых объе-
ктов. Много добрых дел уже
сделано и много  впереди. 

Доклад по подведению
итогов работы администра-
ции за девять месяцев теку-
щего года  был подготовлен
заместителем главы админи-
страции Пушкинского муни-
ципального района О. В.
Печниковой.  

Подробно и обстоятельно
рассказал о работе началь-
ник Управления здравоохра-
нения Пушкинского района
В. Л. Брусиловский. Нашему
району есть чем гордиться:
появилась новая, современ-
но оборудованная поликли-
ника;  детскому  отделению
ПРБ после ремонта и осна-
щения новейшим оборудова-
нием присвоен статус обла-

стного клинического уровня;
восстановлены фельдшер-
ские пункты и амбулатории в
поселениях района, которы-
ми десятки лет никто не за-
нимался, в большинстве по-
ликлиник и больниц района
оборудованы рентген-каби-
неты.

Специалист отдела Госу-
дарственного противопожар-
ного надзора по Пушкинско-
му муниципальному району
С. М. Караваев обратился к
представителям обществен-
ности с просьбой донести до
населения правила безопас-
ности и осторожного обра-
щения с огнем и пиротехни-
кой в праздничные дни.

Представитель Комитета
по делам  молодежи Евгения
Хватова рассказала о подго-
товке молодежных организа-
ций района к выборам в Го-

сударственную Думу. В этот
раз на избирательные участ-
ки пришло гораздо больше
молодежи, чем в предыду-
щие выборы. Правильно
сформированная программа
мероприятий  и  целенаправ-
ленная работа дали свои ре-
зультаты.

Председатель Совета вете-
ранов Л. Д. Хорева отметила,
что значимость обществен-
ных организаций в том, что
они могут формировать об-
щественное мнение. Сове-
том ветеранов была продела-
на огромная работа по разъ-
яснению пожилым людям
особенностей выборов по-
новому, были составлены
списки ветеранов, которые
не смогут сами прийти на из-
бирательные участки, чтобы
к ним приехала выездная
бригада.  Л. Д. Хорева также

отметила, что около десяти
тысяч жителей Пушкинского
района получает продоволь-
ственные наборы к праздни-
кам пять раз в году, а около
двух тысяч льготников –
ежемесячно. Это была ини-
циатива главы района В. И.
Башкирцева, и ветераны
очень за это признательны
Владимиру Ивановичу. Было
отмечено, что две тысячи ве-
теранов  и  в нынешнем году
получили льготную подпис-
ку на периодические изда-
ния через Совет ветеранов. 

Как отметила заместитель
главы администрации рай-
она О. В. Печникова, сла-
женная работа представите-
лей общественных организа-
ций по подготовке к выбо-
рам показала, что они под-
держивают администрацию
и главу района В. И. Баш-
кирцева, а это, в свою оче-
редь, дало один из лучших
результатов по явке избира-
телей в Подмосковье – 59,35
проц.

В заключение О. В. Печни-
кова  от имени администра-
ции поблагодарила общест-
венников за совместную ра-
боту и поздравила с наступа-
ющим Новым годом.

Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

«�ðóãëûé ñòîë»

ТРУДИМСЯ ВМЕСТЕ!
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Заслушав и обсудив материа-
лы, представленные к бюджету
Пушкинского муниципального
района Московской области (да-
лее – Пушкинского района) на
2008 год, учитывая результаты
публичных слушаний,

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Пушкин-

ского района на 2008 год  по до-
ходам в сумме 2 622 629,5 тыс.
рублей и расходам в сумме 2 786
383,5 тыс. рублей.

Установить предельный размер
дефицита бюджета Пушкинского
района на 2008 год в сумме  163
754,0 тыс.  рублей.

Направить на покрытие дефи-
цита бюджета Пушкинского рай-
она на 2008 год поступления из
источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета
Пушкинского района в сумме 163
754,0 тыс. рублей.

2. Установить, что доходы бюд-
жета Пушкинского района в 2008
году формируются за счет:

налога на доходы физических
лиц – в соответствии с нормати-
вами, установленными законода-
тельством Российской Федера-
ции и законодательством Мос-
ковской области;

единого налога на вмененный
доход для отдельных видов дея-
тельности – в размере 90 про-
центов;

единого сельскохозяйствен-
ного налога – в размере 60 про-
центов;

земельного налога – в размере
100 процентов;

налога на имущество физических
лиц – в размере 100 процентов;

государственной пошлины,
подлежащей зачислению по мес-
ту регистрации, совершения юри-
дически значимых действий или
выдачи документов – в размере
100 процентов, в том числе:

государственной пошлины за
совершение нотариальных дейст-
вий должностными лицами орга-
нов местного самоуправления,
уполномоченными в соответст-
вии с законодательными актами
Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий;

по делам, рассматриваемым
судами общей юрисдикции, ми-
ровыми судьями (за исключением
Верховного Суда Российской Фе-
дерации);

за государственную регистра-
цию транспортных средств, за
внесение изменений в выданный
ранее паспорт транспортного
средства, за выдачу или продле-
ние срока действия акта техниче-

ского осмотра транспортного
средства, за выдачу государст-
венных регистрационных знаков
транспортных средств «Транзит»,
свидетельства на высвободив-
шийся номерной агрегат, отличи-
тельного знака участника между-
народного дорожного движения,
талона о прохождении государст-
венного технического осмотра
транспортного средства, води-
тельского удостоверения, вре-
менного разрешения на право уп-
равления транспортными средст-
вами, справок, подтверждающих
получение водительского удосто-
верения или временного разре-
шения на право управления
транспортными средствами, сви-
детельства о соответствии конст-
рукции транспортного средства
требованиям безопасности до-
рожного движения, за прием ква-
лификационных экзаменов на по-
лучение права на управление
транспортными средствами;

за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции; 

поступлений по задолженности
и перерасчетам отмененных на-
логов и сборов и иных обязатель-
ных платежей – в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Московской области;

дивидендов по акциям и дохо-
дам от прочих форм участия в ка-
питале, находящихся в муници-
пальной собственности Пушкин-
ского района, – в размере 100
процентов;

доходов от размещения вре-
менно свободных средств бюд-
жетов – в размере 100 процентов;

доходов от размещения сумм,
аккумулируемых в ходе проведе-
ния аукционов по продаже акций,
находящихся в собственности
Пушкинского района, – в размере
100 процентов;

процентов, полученных от пре-
доставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджета Пушкинского района, – в
размере 100 процентов;

доходов от использования иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности, за исклю-
чением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе ка-
зенных, – в размере 100 процентов;

доходов от продажи имущества
(кроме акций и иных форм уча-
стия в капитале), находящегося в
муниципальной собственности,
за исключением имущества муни-
ципальных автономных учрежде-
ний, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий,
в том числе казенных, – в размере
100 процентов;

доходов от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными бюд-
жетными учреждениями, после
уплаты налогов и сборов, преду-
смотренных законодательством о
налогах и сборах;

части прибыли муниципальных
унитарных предприятий, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, – в соответст-
вии с п. 7 настоящего решения;

прочих поступлений от ис-
пользования имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности Пушкинского рай-
она, – в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации и законодательством Мо-
сковской области;

платы за негативное воздейст-
вие на окружающую среду – в
размере 40 процентов; 

сборов за выдачу лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции, выдаваемых органа-
ми местного самоуправления, – в
размере 100 процентов;

доходов от передачи в аренду
земельных участков, государст-
венная собственность на которые
не разграничена и которые рас-
положены в границах поселений,
а также средств от продажи права
на заключение договоров аренды
указанных земельных участков – в
размере 100 процентов;

доходов от передачи в аренду
земельных участков, после раз-
граничения государственной соб-
ственности и которые расположе-
ны в границах поселений, а также
средств от продажи права на за-
ключение договоров аренды ука-
занных земельных участков – в
размере 100 процентов;

платы за пользование водными
объектами (в зависимости от права
собственности на водные объекты)
– в размере 100 процентов;

прочих доходов бюджета Пуш-
кинского района от оказания плат-
ных услуг получателями бюджет-
ных средств местного бюджета и
компенсации затрат местного
бюджета, полученных на террито-
рии Пушкинского района, – в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации и законо-
дательством Московской области; 

средств, полученных в резуль-
тате применения мер гражданско-
правовой, административной и
уголовной ответственности, в том
числе штрафов, конфискаций,
компенсаций, а также средств,
полученных в возмещение вреда,
причиненного муниципальным
образованиям, и иные суммы при-
нудительного изъятия – в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законода-
тельством Московской области;

средств самообложения граж-
дан – в размере 100 процентов; 

доходов бюджета Пушкинского
района от продажи квартир – в
размере 100 процентов;

доходов бюджета Пушкинско-
го района от продажи имущест-
ва (кроме акций и иных форм
участия в капитале), находяще-
гося в муниципальной собст-
венности, – в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации и законодательст-
вом Московской области;

доходов от продажи земельных
участков, государственная собст-
венность на  которые не разгра-
ничена и которые расположены в
границах поселений, – в размере
100 процентов;

доходов от продажи земельных
участков после разграничения го-
сударственной собственности на
землю (в части земельных участ-
ков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Пушкинского
района) и которые расположены в
границах поселений, – в размере
100 процентов;

платежей, взимаемых муници-
пальными организациями Пуш-

кинского района за выполнение
определенных функций (в части
платежей, взимаемых исполни-
тельными органами местного
самоуправления Пушкинского
района и муниципальными орга-
низациями Пушкинского рай-
она), – в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации и законодательством Мо-
сковской области;

доходов от возмещения потерь
сельскохозяйственного произ-
водства, связанных с изъятием
сельхозугодий, – в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Московской области;

прочих неналоговых доходов
бюджета Пушкинского района, в
том числе:

– поступлений средств от реа-
лизации инвестиционных контра-
ктов на строительство объектов
недвижимости жилого назначе-
ния – в размере 100 процентов;

безвозмездных и безвозврат-
ных перечислений –  в соответст-
вии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодатель-
ством Московской области;

доходов от предприниматель-
ской и иной приносящей доход
деятельности – в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Московской области.

3. Учесть в бюджете Пушкин-
ского района на 2008 год поступ-
ления доходов по основным ис-
точникам согласно приложению 1
к настоящему Решению.

4. Утвердить перечень главных
администраторов (администрато-
ров) доходов бюджета Пушкинского
района на 2008 год согласно прило-
жению 2  к настоящему Решению.

5. Утвердить перечень главных
администраторов (администра-
торов) источников внутреннего
финансирования дефицита бюд-
жета Пушкинского района на 2008
год согласно приложению 3  к на-
стоящему Решению.

6. Установить на 2008 год ставку
арендной платы, получаемой от
сдачи в аренду зданий и нежилых
помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности Пушкин-
ского района, в размере 1100 руб-
лей за один квадратный метр в год.

7. Установить, что в 2008 году
27 процентов прибыли муници-
пальных унитарных предприятий
Пушкинского района, остающей-
ся после уплаты ими налогов и
иных обязательных платежей, за-
числяются в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Решением
в бюджет Пушкинского района.

Указанные платежи исчисляют-
ся ежеквартально и подлежат пе-
речислению в бюджет Пушкин-
ского района за первый квартал,
полугодие и девять месяцев 2008
года не позднее 35 календарных
дней со дня, следующего за днем
окончания соответствующего от-
четного периода, а по расчету за
год – в срок, установленный ре-
шением о бюджете Пушкинского
района на 2009 год. 

Указанные платежи по расчету
за 2007 год подлежат перечисле-
нию в бюджет Пушкинского района
не позднее 11 апреля 2008 года.

8. Утвердить ведомственную
структуру расходов бюджета
Пушкинского района на 2008 год
по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов
согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению.

9. Утвердить расходы бюджета
Пушкинского района на 2008 год
по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов
классификации расходов бюдже-
тов  согласно приложению 5 к на-
стоящему Решению.

10. Утвердить сметы доходов и
расходов поселений на 2008 год
согласно приложениям 10 к на-
стоящему Решению. 

11. Утвердить в расходах бюд-

жета Пушкинского района на 2008
год общий объем средств, напра-
вляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств, в
сумме 68584,8 тыс. рублей.

12.  Установить, что в 2008 году
финансирование из бюджета
Пушкинского района расходов на
бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства
муниципальной собственности
Пушкинского района, включая
проведение реконструкции объе-
ктов, за исключением объектов,
софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области
бюджета Пушкинского района,
осуществляется согласно переч-
ням указанных объектов, установ-
ленным администрацией Пуш-
кинского района, и проектной до-
кументации на указанные объек-
ты, кроме объектов, по которым
предусмотрено финансирование
проектной документации, в том
числе на этапы строительства
(реконструкции) объектов.

Расходы, на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (ре-
конструкции) муниципальной  соб-
ственности Пушкинского района,
софинансирование которых осу-
ществляется за счет субсидий из
бюджета Московской области
бюджета Пушкинского района, вы-
деляются в составе ведомствен-
ной структуры расходов бюджета
Пушкинского района раздельно по
каждому инвестиционному проек-
ту и соответствующему ему виду
расходов, после принятия норма-
тивных правовых актов органов го-
сударственной власти Российской
Федерации и Московской облас-
ти,   утверждающих перечни объе-
ктов капитального строительства
(реконструкции) муниципальной
собственности Пушкинского рай-
она, софинансирование которых
осуществляется за счет субсидий
из  бюджета Московской области
бюджета Пушкинского района.

Муниципальные  заказчики Пуш-
кинского района  по объектам ка-
питального строительства при за-
ключении муниципальных  контра-
ктов и договоров на поставки про-
дукции для муниципальных  нужд
Пушкинского района с исполните-
лями муниципального заказа Пуш-
кинского района обязаны преду-
сматривать в них условия о необ-
ходимости ведения указанными
исполнителями учета, составле-
ния и представления отчетности в
соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Феде-
рации, а также о соответствии
обязательств, оплата которых
производится за счет средств
бюджета Пушкинского района, ли-
митам бюджетных обязательств.

13. Утвердить характеристику
муниципальных целевых про-
грамм,  предусмотренных к фи-
нансированию за счет средств
бюджета Пушкинского района на
2008 год согласно приложению 6
к настоящему Закону.

14. Установить, что финансиро-
вание в 2008 году:

муниципальных целевых про-
грамм, утвержденных после всту-
пления в силу настоящего Реше-
ния, может осуществляться в пре-
делах средств, предусмотренных
настоящим Решением;

мероприятий муниципальных
целевых программ сверх объе-
мов, предусмотренных указанны-
ми программами, обусловленное
объективными причинами (изме-
нение сети, контингента, цен),
может осуществляться после
вступления в силу решений Сове-
та депутатов Пушкинского района
о внесении изменений в решения
Совета депутатов Пушкинского
района о соответствующих муни-
ципальных целевых программах в
пределах средств, предусмот-
ренных настоящим Решением.

(Окончание на 4-й стр.)

Московский проспект, 12/2
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5 декабря 2007 года в соответ-
ствии с решением Совета депута-
тов Пушкинского муниципального
района от 14 ноября 2007 года №
545/62 были проведены публич-
ные слушания по вопросам: «О
бюджете Пушкинского муници-
пального района на 2008 год»,
«Об утверждении Комплексной
программы социально-экономи-
ческого развития Пушкинского
муниципального района на 2008
год» и «О прогнозе социально-
экономического развития Пуш-
кинского муниципального района
на 2008 год». В обсуждении дан-
ных вопросов приняли участие 52
человека.

Участники слушаний согласи-
лись оставить без изменения
представленные проекты бюд-
жета Пушкинского муниципаль-
ного района на 2008 год, Комп-

лексной программы социально-
экономического развития Пуш-
кинского муниципального рай-
она на 2008 год и прогноза соци-
ально-экономического развития
Пушкинского муниципального
района на 2008 год.

Комиссия по организации про-
ведения публичных слушаний ре-
комендовала Совету депутатов
Пушкинского муниципального
района принять в установленном
порядке решения по вопросам:
«О бюджете Пушкинского муни-
ципального района на 2008 год»,
«Об утверждении Комплексной
программы социально-экономи-
ческого развития Пушкинского
муниципального района на 2008
год» и «О прогнозе социально-
экономического развития Пуш-
кинского муниципального района
на 2008 год».

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

5 декабря 2007 года   № 547/63

«О бюджете Пушкинского муниципального района
Московской области на 2008 год»
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(Окончание.  Начало на 3-й стр.)

15. Установить, что в составе
расходов образования, культуры
и здравоохранения предусмот-
рены расходы: 

на доплату кочегарам, работа-
ющим на твердом топливе, из
расчета 1100 руб. в месяц сог-
ласно приложению  7 к настоя-
щему Решению;

на доплату главным врачам
МЛПУ района из расчета 10000
рублей в месяц, на доплату глав-
ным бухгалтерам МЛПУ района
из расчета 2000 рублей в месяц,
на  доплату водителям санитар-
ного автотранспорта МЛПУ рай-
она из расчета 2400 рублей в ме-
сяц, согласно приложению 8 к
настоящему Решению;

на доплату работникам участ-
ковой службы малокомплектных
участков из расчета: врачу-пе-
диатру – 5000 рублей в месяц,
медсестре – 2500 рублей в ме-
сяц согласно приложению 9 к на-
стоящему Решению;

на доплату директорам, заме-
стителям директора и художест-
венным руководителям учреж-
дений культуры, директорам му-
зыкальных и художественной
школ, а также работникам крае-
ведческого музея – в размере 35
проц. должностного оклада сог-
ласно приложению  18 к настоя-
щему Решению;

на частичную компенсацию
проезда к месту работы из рас-
чета 25 проц. от стоимости про-
езда работникам учреждений
социально-культурной сферы,
кроме Леснополянской средней
школы, Барковской начальной
школы-детского сада и Пушкин-
ской средней школы № 7, для ко-
торых компенсация проезда ус-
танавливается в размере 100
проц. стоимости проезда, а так-
же детских садов №№ 23, 61, 64
и средних школ городских посе-
лений Софрино и Лесной, Челю-
скинской средней школы, для
которых компенсация проезда
устанавливается в размере 50%
от стоимости проезда, согласно
приложению 11 к настоящему
Решению;

на выплату надбавок к окладу
по результатам аккредитации
работникам муниципальных до-
школьных образовательных уч-
реждений из расчета 15 процен-
тов к окладу для первой катего-
рии и из расчета 10 процентов –
для второй категории. 

16. Установить, что в 2008 году
органы местного самоуправле-
ния Пушкинского района и муни-
ципальные учреждения Пушкин-
ского района вправе осуществ-
лять оплату услуг кредитных ор-
ганизаций по перечислению за-
работной платы лицам, замеща-
ющим муниципальные должно-
сти Пушкинского района, лицам,
замещающим должности муни-
ципальной службы Пушкинского
района, и работникам согласно
заключенным в соответствии с
законодательством Российской
Федерации соответствующим
договорам (контрактам) в пре-
делах утвержденных в установ-
ленном законодательством по-
рядке бюджетных смет.

17. Утвердить распределение
на 2008 год субсидий и субвен-
ций бюджетам поселений на
финансирование расходов, свя-
занных с передачей органам ме-
стного самоуправления поселе-
ний осуществления части полно-
мочий органов государственной
власти Российской Федерации,
органов государственной власти
Московской области, в размерах
согласно приложению 12 к на-
стоящему Решению.

18. Установить, что перечис-
ление всех видов межбюджет-
ных трансфертов из бюджета
Пушкинского района  в иные
бюджеты осуществляется через
лицевые счета, открытые (от-
крываемые) органами  государ-
ственной власти и органами ме-
стного самоуправления, уполно-
моченными исполнять соответ-
ствующий бюджет, в территори-
альных органах Федерального
казначейства, в соответствии со
сводной бюджетной росписью
бюджета Пушкинского района
на 2008 год.

19. Установить, что заключе-
ние и оплата муниципальными
бюджетными учреждениями и
органами местного самоуправ-
ления Пушкинского района дого-
воров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств
бюджета Пушкинского района,
производятся в пределах утвер-
жденных им лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с
ведомственной структурой рас-
ходов бюджета Пушкинского
района,  классификацией опера-
ций сектора государственного
управления расходов бюджета и
с учетом принятых и неиспол-
ненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из
договоров, исполнение которых
осуществляется за счет средств
бюджета Пушкинского района,
принятые муниципальными бюд-
жетными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления
Пушкинского района сверх утвер-
жденных им лимитов бюджетных
обязательств, не подлежат опла-
те за счет средств бюджета Пуш-
кинского района на 2008 год.

Договор, заключенный муни-
ципальным бюджетным учреж-
дением или органом местного
самоуправления муниципально-
го образования с нарушением
требований настоящей статьи,
либо его часть, устанавливаю-
щая повышенные обязательства
местного бюджета, подлежат
признанию недействительными
по иску вышестоящей организа-
ции или Пушкинского финансо-
вого управления Министерства
финансов Московской области
(далее – Финансового управле-
ния).

20. Установить, что муници-
пальные правовые акты органов
местного самоуправления Пуш-
кинского района, влекущие до-
полнительные расходы за счет
средств бюджета Пушкинского
района на 2008 год, а также со-
кращающие его доходную базу,
реализуются и применяются
только при наличии соответству-
ющих источников дополнитель-
ных поступлений в бюджет и
(или) при сокращении расходов
по конкретным статьям бюджета
на 2008 год, а также после вне-
сения соответствующих измене-
ний в настоящее Решение.

В случае если реализация пра-
вового акта частично (не в пол-
ной мере) обеспечена источни-
ками финансирования в бюдже-
те Пушкинского района на 2008
год,  такой правовой акт реали-
зуется и применяется в преде-
лах средств, предусмотренных
на эти цели в бюджете.

21. Установить, что в 2008 го-
ду размер авансирования за
счет средств бюджета Пушкин-
ского района поставок товаров,
выполнения работ, оказания ус-
луг по муниципальным контрак-
там и договорам на поставки
продукции для муниципальных
нужд, а также иных расходов
бюджета Пушкинского района
осуществляется на основании
нормативного правового акта
администрации муниципального
образования.

22. Установить, что в 2008 го-
ду из бюджета Пушкинского
района  осуществляется пога-
шение образовавшейся в пре-
делах средств, предусмотрен-
ных решениями о бюджете Пуш-
кинского района на соответст-
вующий финансовый год, креди-
торской задолженности главных
распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств бюд-
жета Пушкинского района,
включая их расходы по  реализа-
ции мероприятий  муниципаль-
ных целевых программ,  в пре-
делах средств, предусмотрен-
ных в бюджете Пушкинского
района на 2008 год.

23. Установить, что админист-
рация Пушкинского района в
2008 году бюджетные кредиты
юридическим лицам за счет
средств бюджета Пушкинского
района не предоставляет.

24. Утвердить источники внут-
реннего финансирования дефи-
цита бюджета Пушкинского рай-
она  на 2008 год  приложению 13
к настоящему Решению.

25. Установить верхний пре-
дел муниципального  долга
Пушкинского района по состоя-
нию на 1 января  2009 года в
сумме 250000,0 тыс. рублей, в
том числе:

по бюджетным кредитам, по-
лученным администрацией Пуш-
кинского района от имени Пуш-
кинского района, – 250000,0
тыс. рублей;

установить, что в течение 2008
года объем муниципального
долга Пушкинского района не
может превышать 750000,0  тыс.
рублей.

26. Установить в 2008 году
предельный объем  расходов на
обслуживание муниципального
долга Пушкинского района в
размере 15500,0 тыс. рублей.  

27. Утвердить:
программу муниципальных

внутренних заимствований Пуш-
кинского района на 2008 год со-
гласно приложению 14  настоя-
щего Решения;

распределение ассигнований
из бюджета Пушкинского района
на 2008 год на погашение и об-
служивание муниципального
долга согласно приложению 15  к
настоящему Решению.

28. Установить предельный
объем заимствований Пушкин-
ского района в течение 2008 года
в сумме 650000,0 тыс. рублей.

29. Установить, что отбор кре-
дитных организаций для предос-
тавления Пушкинскому району
кредитов в 2008 году осуществ-
ляется органом, исполняющим
бюджет Пушкинского района, от
имени администрации Пушкин-
ского района путем проведения
открытых конкурсов и (или) от-
крытых аукционов в соответст-
вии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

30. Установить, что заключе-
ние от имени Пушкинского рай-
она кредитных договоров (согла-
шений) осуществляется на сле-
дующих условиях:

предельная сумма кредита по
одному кредитному договору –
до 260 000,0 тыс. рублей (вклю-
чительно);

процентная ставка – не выше
ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Фе-
дерации на момент заключения
соответствующего кредитного
договора за вычетом одного
процента;

срок погашения кредита – до
трех  лет со дня заключения со-
ответствующего кредитного до-
говора;

цели использования кредита –
покрытие дефицита бюджета
Пушкинского района и погаше-
ние  долговых обязательств
Пушкинского района.

31. Утвердить программу пре-
доставления муниципальных га-
рантий Пушкинского района в
2008 году согласно приложению
16 к настоящему Решению.

Утвердить перечень получа-
телей гарантий Пушкинского
района и объемы их обяза-
тельств перед бюджетом Пуш-
кинского района, возникающих
в связи с исполнением за счет
казны Пушкинского района га-
рантийных обязательств Пуш-
кинского района в 2008 году,
согласно приложению 17 к на-
стоящему Решению.

32. Утвердить заключение в
2008  году договоров о предос-
тавлении администрацией Пуш-
кинского района от имени Пуш-
кинского района  муниципаль-
ных  гарантий Пушкинского рай-
она кредитным организациям, в
том числе банкам, и иным орга-
низациям по заключенным юри-
дическими лицами, осуществля-
ющими деятельность в сфере
целевого использования креди-
тов (займов), предусмотренной
настоящей статьей, кредитным
договорам (договорам займа),
на следующих условиях:

предельная сумма кредитов
(займов) – до 150000,0  тыс. руб-
лей (включительно);

процентная ставка – не выше
ставки рефинансирования Цент-
рального банка Российской Фе-
дерации на день заключения со-
ответствующего кредитного до-
говора (договора займа);

срок погашения кредитов
(займов) –  один год;

предельная сумма процентов
по кредитным договорам (дого-
ворам займа), на которые может
предоставляться муниципальная
гарантия Пушкинского района, –
15 000,0 тыс. рублей (включи-
тельно);

цель – краткосрочное финан-
сирование проектирования,
строительства и капитального
ремонта объектов инфраструк-
туры и социального назначения,
предназначенных для формиро-
вания муниципальной собствен-
ности Пушкинского района, и
иные нужды.

33. Установить на 2008 год
размер резервного фонда адми-
нистрации Пушкинского района
в сумме 5 000,0 тыс. рублей.

34. Установить, что средства
резервного фонда администра-
ции Пушкинского района напра-
вляются на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение
аварийно-восстановительных
работ и иных мероприятий, свя-
занных с ликвидацией последст-
вий стихийных бедствий и дру-
гих чрезвычайных ситуаций.

35. Установить, что составле-
ние и организация исполнения
местного бюджета осуществля-
ется Финансовым управлением
с использованием лицевого сче-
та бюджета Пушкинского рай-
она, открытого в отделе казна-
чейского исполнения бюджетов
Финансового управления, в со-
ответствии с законодательством
Российской Федерации.

Установить, что кассовое об-
служивание исполнения бюдже-
та Пушкинского района осущест-
вляется на основании соглаше-
ния на безвозмездной основе.

36. Установить, что главные
распорядители и распорядители
средств бюджета Пушкинского
района обеспечивают в 2008 го-
ду открытие подведомственны-
ми бюджетными учреждениями
счетов по учету доходов от пред-
принимательской и иной прино-
сящей доход деятельности ис-
ключительно в отделе казначей-
ского исполнения бюджетов Фи-
нансового управления. 

Средства, полученные от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельно-
сти, расходуются бюджетными
учреждениями в соответствии со
сметами доходов и расходов, ут-
вержденными в установленном
законодательством порядке, в
пределах остатков средств на их
лицевых счетах.

В случае поступления дохо-
дов в бюджет Пушкинского рай-
она не в полном объеме и недо-
получения в связи с этим бюд-
жетными учреждениями
средств из бюджета Пушкин-
ского района для финансирова-
ния расходов в установленных
настоящим Решением объемах,
они вправе использовать для
покрытия указанных расходов
доходы, получаемые от пред-
принимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, в
соответствии со сметами дохо-
дов и расходов, утвержденными
в установленном законодатель-
ством порядке.

Установить, что в 2008 году
бюджетные учреждения вправе
заключать договоры и осуществ-
лять оплату продукции, выпол-
нения работ и оказания услуг,
предусмотренных указанными
договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
в пределах утвержденных в уста-
новленном законодательством
порядке смет доходов и расхо-
дов в соответствии с порядком,
установленным для исполнения
расходов бюджета Пушкинского
района.

37. Установить, что Финансо-
вое управление, на основании
соответствующих предписаний
или актов проверок Счетной па-
латы Российской Федерации,
уполномоченных центральных
исполнительных органов госу-
дарственной власти Москов-
ской области, Федеральной
службы финансово-бюджетного

надзора и ее территориального
органа по Московской области;
уполномоченных контрольных
органов Пушкинского района
вправе вносить в 2008 году из-
менения в распределение рас-
ходов по ведомственной струк-
туре расходов бюджета Пуш-
кинского района, в классифика-
цию операций сектора государ-
ственного управления, а также в
источники финансирования де-
фицита бюджета Пушкинского
района путем уменьшения на
соответствующую сумму ассиг-
нований, израсходованных
главными распорядителями,
распорядителями и получателя-
ми бюджетных средств не по
целевому назначению.

38. Установить, что в ходе ис-
полнения бюджета Пушкинского
района на 2008 год Финансовое
управление имеет право в уста-
новленном порядке вносить из-
менения в ведомственную стру-
ктуру расходов бюджета Пуш-
кинского района  в следующих
случаях:

на сумму средств, выделяе-
мых из резервного фонда адми-
нистрации Пушкинского района;

на сумму иных  безвозмездных
перечислений бюджету Пушкин-
ского района из бюджета Мос-
ковской области в порядке вза-
имных расчетов; 

в связи с перемещением бюд-
жетных ассигнований, выделен-
ных главным распорядителям
средств бюджета Пушкинского
района, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями
и видами расходов классифика-
ции расходов бюджетов;

на сумму остатков по состоя-
нию на 1 января 2008 года целе-
вых средств, поступивших из
бюджета Московской области и
не использованных в 2007 году,
подлежащих использованию в
2008 году на те же цели;

в случае обращения взыска-
ния на средства бюджета Пуш-
кинского района на основании
исполнительных листов судеб-
ных органов;

в иных случаях, установленных
законодательством Российской
Федерации. 

39. Установить, что в ходе ис-
полнения бюджета Пушкинского
района на 2008 год Финансовое
управление вправе вносить из-
менения в утвержденные объе-
мы поступления доходов в части
возврата в бюджет Московской
области  неиспользованных
средств субвенций и субсидий,
полученных из бюджета Москов-
ской области.

40. Установить, что в ходе ис-
полнения бюджета Пушкинского
района на 2008 год Финансовое
управление в установленном
порядке вправе вносить изме-
нения в структуру доходов, рас-
ходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета Пуш-
кинского района  на 2008 год в
связи с изменениями бюджет-
ной классификации Российской
Федерации на основании нор-
мативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, если ука-
занные изменения не влекут за
собой изменение основных ха-
рактеристик бюджета Пушкин-
ского района (общий объем до-
ходов и расходов бюджета, раз-
мер его дефицита).

41. Настоящее Решение всту-
пает в силу со дня его подписа-
ния.

42. Со дня вступления в силу
до 01 января 2008 года настоя-
щее Решение применяется в це-
лях обеспечения исполнения
бюджета Пушкинского района  в
2008 году.

43. Направить настоящее ре-
шение главе Пушкинского муни-
ципального района для подписа-
ния и обнародования.

44. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Маяк».

45. Контроль за выполнением
данного решения возложить на
постоянную депутатскую комис-
сию по бюджетно-правовому ре-
гулированию (председатель –
Симонова А. В.). 

А. СИМОНОВА, председатель 
Совета депутатов.
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ÄÛÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËË èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó
‡ÈÓÌ‡ ÔÓ‚ÂÎ‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓ-
ÌÂ Ì‡ Á‡ÍÛÔÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ÌÛÊ‰ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸-
ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚ I Í‚‡Ú‡ÎÂ 2008 „. á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛
Á‡fl‚ÓÍ ÒÓÒÚÓflÎÓÒ¸ 19 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „Ó‰‡.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ·˚ÎÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ‚ „‡ÁÂÚÂ
«å‡flÍ» ÓÚ 27.11.2007 „.

èÓ ËÚÓ„‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl Á‡fl‚ÓÍ  ‡ÛÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl  ÓÚÍ‡Á‡Î‡ ‚
‰ÓÔÛÒÍÂ Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÏ ‡ÛÍˆËÓÌÂ ÔÓ ÎÓÚÛ ‹ 1 Ë ÎÓÚÛ ‹ 2 ééé
«èÓ‰ÔÓÒÚ‡‚Í‡» (141290, „. ä‡ÒÌÓ‡ÏÂÈÒÍ åé, ÛÎ. ãÂÏÓÌÚÓ‚‡, ‰. 2).

èÓ ËÚÓ„‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl Á‡fl‚ÓÍ ‡ÛÍˆËÓÌÌ‡fl ÍÓÏËÒÒËfl  ÔËÌflÎ‡ Â-
¯ÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚ-
ÌËÍ‡ÏË ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl Á‡Í‡Á‡, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌÂ:

–  áÄé «áÂÎÂÌÓ„‡‰ÒÍÓÂ» (141255, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î., èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ‡È-
ÓÌ, Ò. ÖÎ¸‰Ë„ËÌÓ) – Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÌÛÊ‰
åãèì «èÛ¯ÍËÌÒÍ‡fl ‡ÈÓÌÌ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ËÏ. ÔÓÙÂÒÒÓ‡ Ç. ç. êÓÁ‡ÌÓ‚‡»
(ÎÓÚ ‹ 1), Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÒÂÎ¸ÒÍÓıÓÁflÈÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÌÛÊ‰ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ (ÎÓÚ ‹ 2);

– ééé «äÓÏ·ËÌ‡Ú ‰ÂÚÒÍÓ„Ó ÔËÚ‡ÌËfl åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË»
(141206, „. èÛ¯ÍËÌÓ åé, ÛÎ. ëÓÍÓÎÓ‚ÒÍ‡fl, ‰. 30) – Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍ-
ÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl ‰Îfl ÌÛÊ‰ åãèì «èÛ¯ÍËÌÒÍ‡fl ‡ÈÓÌÌ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ËÏ. ÔÓ-
ÙÂÒÒÓ‡ Ç. ç. êÓÁ‡ÌÓ‚‡» (ÎÓÚ ‹ 3), Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ÔÓ‰ÛÍÚÓ‚ ÔËÚ‡ÌËfl
‰Îfl ÌÛÊ‰ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ (ÎÓÚ ‹ 4);

– éÄé «à‚‡ÌÚÂÂ‚ÒÍËÈ ıÎÂ·ÓÍÓÏ·ËÌ‡Ú» (141281, „. à‚‡ÌÚÂÂ‚Í‡
åé, ÛÎ. ïÎÂ·ÓÁ‡‚Ó‰ÒÍ‡fl, ‰. 3) – Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ ıÎÂ·ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl
ÌÛÊ‰ åãèì «èÛ¯ÍËÌÒÍ‡fl ‡ÈÓÌÌ‡fl ·ÓÎ¸ÌËˆ‡ ËÏ. ÔÓÙÂÒÒÓ‡ Ç. ç.
êÓÁ‡ÌÓ‚‡» (ÎÓÚ ‹ 5), Ì‡ ÔÓÒÚ‡‚ÍÛ  ıÎÂ·ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl ÌÛÊ‰ Û˜Â-
Ê‰ÂÌËÈ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ (ÎÓÚ ‹ 6).

åÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚Â ÍÓÌÚ‡ÍÚ˚ Ò Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‡ÁÏÂ-
˘ÂÌËfl Á‡Í‡Á‡, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚ÏË Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌÂ, Á‡ÍÎ˛˜‡˛ÚÒfl  ÔÓ
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ) ˆÂÌÂ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡, ÛÍ‡Á‡ÌÌÓÈ
‚ ËÁ‚Â˘ÂÌËË Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ÔÓ Í‡Ê‰ÓÏÛ ÎÓÚÛ ËÎË
Ì‡ ËÌÛ˛, ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌÌÛ˛ Ò ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚ÏË Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‡ÛÍˆËÓÌ‡ Ë ÌÂ 
ÔÂ‚˚¯‡˛˘Û˛ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ) ˆÂÌ˚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó 
ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ ÒÛÏÏÛ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡.

Извещение
об итогах открытого аукциона

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ËÁ‚Â˘‡ÂÚ Ó ÔÓ‚Â‰Â-
ÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡.

åÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È Á‡Í‡Á˜ËÍ: åÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÂ Û˜ÂÊ‰ÂÌËÂ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ «ñÂÌÚ‡ÎËÁÓ‚‡ÌÌ‡fl ·Ûı„‡ÎÚÂËfl ÔÓ ÓÚ‡ÒÎË «é·‡ÁÓ‚‡ÌËÂ»
(141200, åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰. 29, ÚÂÎÂÙÓÌ
993-43-84).

èÂ‰ÏÂÚ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡: ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÛÒÎÛ„ (‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ‡·ÓÚ) ÔÓ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË˛ ıÓ-
ÎÓ‰ËÎ¸ÌÓ„Ó Ë ÚÓ„Ó‚Ó-ÚÂıÌÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ Ó·‡ÁÓ‚‡-
ÚÂÎ¸Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËflı èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2008 „Ó‰‡.

ç‡˜‡Î¸Ì‡fl (Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl) ˆÂÌ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚ‡ – 3 354, 354 Ú˚Ò. Û·., ‚ Ú. ˜.
çÑë.

èÂÂ˜ÂÌ¸ ÛÒÎÛ„ (‡·ÓÚ):
– ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚È ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ÓÒÏÓÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl;
– ÔÎ‡ÌÓ‚Ó – ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚÂÎ¸Ì˚È ÂÏÓÌÚ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl ÒÓ„Î‡ÒÌÓ „‡ÙËÍÛ;
– Â„ÛÎËÓ‚Í‡ ÔË·ÓÓ‚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÍË Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÌÓ„Ó ÂÊËÏ‡,

ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ ÛÒÎÓ‚ËflÏ Ë Ú. Ô.;
– ÛÒÚ‡ÌÂÌËÂ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚÂÈ, ‚ÓÁÌËÍ¯Ëı ‚ ÔÓˆÂÒÒÂ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ó·ÓÛ‰Ó-

‚‡ÌËfl.
àÌÙÓÏ‡ˆËfl Ó· Ó·˙ÂÏÂ Ë ÏÂÒÚÂ ÓÍ‡Á‡ÌËfl ÛÒÎÛ„ (‚˚ÔÓÎÌÂÌËfl ‡·ÓÚ) ÒÓ-

‰ÂÊËÚÒfl ‚  ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË.
á‡Í‡Á˜ËÍ,  ‚Ô‡‚Â ÔËÌflÚ¸ Â¯ÂÌËÂ Ó ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó

ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ, ˜ÂÏ Á‡ ÔflÚ¸ ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰‡Ú˚ ÓÍÓÌ˜‡-
ÌËfl ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ. àÁÏÂÌÂÌËÂ ÔÂ‰ÏÂÚ‡ ÍÓÌÍÛÒ‡ ÌÂ ‰Ó-
ÔÛÒÍ‡ÂÚÒfl. èË ˝ÚÓÏ ÒÓÍ ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ  ·Û‰ÂÚ ÔÓ‰ÎÂÌ
ÌÂ ÏÂÌÂÂ ˜ÂÏ Ì‡ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ ‰ÌÂÈ.

Ç ÒÎÛ˜‡Â, ÂÒÎË Á‡Í‡Á˜ËÍ ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡Î Ë ‡ÁÏÂÒÚËÎ Ì‡ ÓÙËˆË‡Î¸-
ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ ËÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡, ÓÌ ‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl
ÓÚ Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ ‰ÌÂÈ ‰Ó ‰‡Ú˚ ÓÍÓÌ˜‡ÌËfl ÒÓ-
Í‡ ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ.

ëÓÍ, ÏÂÒÚÓ Ë ÔÓfl‰ÓÍ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÍÓÌÍÛÒÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË:
– Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl Ì‡  ÓÙËˆË‡Î¸ÌÓÏ Ò‡ÈÚÂ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË «á‡-

ÍÛÔÍË Ë ÔÓÒÚ‡‚ÍË ÔÓ‰ÛÍˆËË ‰Îfl „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÌÛÊ‰ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË»
www.gz-mo.ru;

– ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: 141200, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ Ô-Ú, ‰. 12/2,
Í‡·. ‹ 202 ÔÓÌÂ‰ÂÎ¸ÌËÍ – ˜ÂÚ‚Â„ Ò 09.00 ‰Ó 18.00 ˜‡ÒÓ‚, ÔflÚÌËˆ‡ Ò 09.00 ‰Ó 16
˜‡ÒÓ‚ 45 ÏËÌÛÚ;

– ÍÓÌÍÛÒÌ‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓ„Ó Á‡-
fl‚ÎÂÌËfl, ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ 2-ı ‰ÌÂÈ ÒÓ ‰Ìfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Á‡fl‚ÎÂÌËfl;

– ÍÓÌÍÛÒÌ‡fl ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËfl ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚Â ÎËˆ‡: èÓÎflÍÓ‚‡ àËÌ‡ ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ì‡, îÂ‰ÓÓ‚‡ ÖÎÂÌ‡ ÇÎ‡‰Ë-

ÏËÓ‚Ì‡. íÂÎ.: (49653) 2-89-00;  993-36-40.
åÂÒÚÓ, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏfl ‚ÒÍ˚ÚËfl ÍÓÌ‚ÂÚÓ‚ Ò ÍÓÌÍÛÒÌ˚ÏË Á‡fl‚Í‡ÏË:
– „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰. 12/2, ‡‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛ-

ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË, Í‡·ËÌÂÚ ‹ 205;
– 25 flÌ‚‡fl 2008 „Ó‰‡, ‚ 10.00, ‚ ÔËÒÛÚÒÚ‚ËË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ,

ÔÓÊÂÎ‡‚¯Ëı ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ˝ÚÓÈ ÔÓˆÂ‰ÛÂ.
Ñ‡Ú‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ – 29 flÌ‚‡fl 2008 „Ó‰‡.
Ñ‡Ú‡ ÓˆÂÌÍË Ë ÒÓÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÍÓÌÍÛÒÂ – 1 ÙÂ‚‡Îfl

2008 „Ó‰‡.
èÂËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ‰Îfl Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ Ë ÔÂ‰ÔËflÚËÈ Û„ÓÎÓ‚ÌÓ-ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸-

ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏ˚ Ë (ËÎË) Ó„‡ÌËÁ‡ˆËÈ ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚ ÌÂ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl.
èÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Á‡fl‚ÓÍ ‚ ÙÓÏÂ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓ„Ó ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ ÌÂ ÔÂ‰ÛÒÏÓ-

ÚÂÌÓ.

Извещение
о проведении открытого конкурса

Погода в г. Пушкино
(с 25 по 27 декабря)

http://www.gismeteo.ru

ГУЛ МО «Мособлгаз» доводит до вашего сведения выписку из по-
становления Правительства Московской области от 12.12.2007 г. 
№ 940/45 «Об утверждении цен на природный газ, реализуемый
населению Московской области», которое вступает в действие с
01.01.2008 года:

«Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Прейскурант № 130-01-МО-2008 «Размер

платы за пользование природным газом, реализуемым в Московской
области населению, товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам, иным специализированным потребительским коопера-
тивам и управляющим организациям, при расчетах без счетчиков (с уче-
том налога на добавленную стоимость)» и ввести его в действие  с
01.01.2008 г.

2. Утвердить цену на природный газ, реализуемый в Московской обла-
сти населению (за исключением граждан, указанных в пункте 3 настоя-
щего постановления), товариществам собственников жилья, жилищным
кооперативам, иным специализированным потребительским коопера-
тивам и управляющим организациям, при расчетах  по счетчикам в
размере 1 704 рубля за 1000 куб. метров (с учетом налога на доба-
вленную стоимость) и ввести ее в действие с 01.01.2008 г.

3. Утвердить цену на природный газ, реализуемый гражданам, имею-
щим место жительства в сельских населенных пунктах Московской об-
ласти, в соответствии со списками граждан, представляемыми админи-
страциями муниципальных районов и городских округов Московской об-
ласти соответствующим филиалам Государственного унитарного пред-
приятия газового хозяйства Московской области ежеквартально до 15
числа месяца, следующего за истекшим кварталом, при расчетах по
счетчикам в размере 1 278 рублей за 1000 куб. метров (с учетом
налога на добавленную стоимость) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения, установленного законом Мо-
сковской области, а сверх указанного стандарта – в размере 1 704
рубля за 1000 куб. метров (с учетом налога на добавленную стои-
мость) и ввести ее в действие с 01.01.2008».

В Н И М А Н И Е !
Уважаемые абоненты – пользователи газом!

Ä‰ÏËÌËÒÚ‡ˆËfl èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ËÁ‚Â˘‡ÂÚ Ó·
ËÚÓ„‡ı ÓÚÍ˚ÚÓ„Ó ÍÓÌÍÛÒ‡ ÔÓ ÓÚ·ÓÛ ÍÂ‰ËÚÌÓÈ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË ‚ ˆÂÎflı
ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌËfl ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛
«èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ‡ÈÓÌ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË» Ì‡ 2007-
2008 „Ó‰˚, ÍÓÚÓ˚È ÒÓÒÚÓflÎÒfl 18 ‰ÂÍ‡·fl 2007 „Ó‰‡.

àÁ‚Â˘ÂÌËÂ Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËË ÍÓÌÍÛÒ‡ ·˚ÎÓ ÓÔÛ·ÎËÍÓ‚‡ÌÓ ‚ „‡ÁÂÚÂ
«å‡flÍ» ÓÚ 17.11.2007 „.

èÓ ËÚÓ„‡Ï ‡ÒÒÏÓÚÂÌËfl Á‡fl‚ÓÍ ÔËÌflÚÓ Â¯ÂÌËÂ Á‡ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÏÛÌË-
ˆËÔ‡Î¸Ì˚È ÍÓÌÚ‡ÍÚ Ì‡ ÓÍ‡Á‡ÌËÂ ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ÛÒÎÛ„ ÔÓ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂ-
ÌËfl ÍÂ‰ËÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚ ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓÏÛ Ó·‡ÁÓ‚‡ÌË˛ «èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ
ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸Ì˚È ‡ÈÓÌ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË» Ì‡ 2007-2008 „Ó‰˚ Ò Â‰ËÌ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ‡ÁÏÂ˘ÂÌËfl Á‡Í‡Á‡, ‰ÓÔÛ˘ÂÌÌ˚Ï Í Û˜‡ÒÚË˛ ‚
ÍÓÌÍÛÒÂ – áÄé «ê‡ÈÙÙ‡ÈÁÂÌ·‡ÌÍ»; 119002, „. åÓÒÍ‚‡, ëÏÓÎÂÌÒÍ‡fl-
ëÂÌÌ‡fl ÔÎ., ‰. 28.

Извещение
об итогах открытого конкурса

УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства Московской области

от 12.12.2007               № 940/45
ПРЕЙСКУРАНТ № 130-01-МО-2008

“Размер платы за пользование природным газом, реализуемым в Московской области
населению, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам,
иным специализированным потребительским кооперативам и управляющим

организациям, при расчётах без счётчиков (с учётом налога на добавленную стоимость)”

Примечания:
1. К отапливаемой площади относится площадь всех помещений, в которых поддерживается плюсовая тем-

пература.
2. При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и/или проточных водонагревателей в

жилых домах (помещениях) независимо от формы собственности в случае отсутствия в них постоянно прожи-
вающих граждан расчеты за пользование газом производятся согласно действующим тарифам исходя из сре-
днестатистического количества членов семьи в Московской области (2,7 чел.).

3. В цене на природный газ учтены расходы по локализации аварийных ситуаций, кроме происшедших по
вине абонента.

4. Цена на природный газ не включает в себя стоимость технического обслуживания и ремонта газового
оборудования зданий и бытового газоиспользующего оборудования, а также стоимость работ по отключению
и включению бытового газоиспользующего оборудования.

äÓÏËÚÂÚ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡È-
ÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË ê‡ÒÔÓflÊÂÌËfl „Î‡‚˚ èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛ-
ÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ÓÚ 17.12.2007 „. ‹ 768- ÔÓ‚Ó‰ËÚ 24.01.2008 „. ‡ÛÍˆË-
ÓÌ ÔÓ ÔÓ‰‡ÊÂ Á‰‡ÌËfl Ó·˘ÂÈ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 184,10 Í‚. Ï, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÓ„Ó ÔÓ ‡‰-
ÂÒÛ: åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸, èÛ¯ÍËÌÒÍËÈ ‡ÈÓÌ, Ò. á‚fl„ËÌÓ, ÛÎ. äÓÎıÓÁÌ‡fl, 
‰.  26 (‰‡ÎÂÂ – Á‰‡ÌËÂ), ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ ÔÎÓ˘‡‰¸˛ 2628 Í‚. Ï
(Í‡‰‡ÒÚÓ‚˚È ÌÓÏÂ 50:13:08 02 08:0118) (ÁÂÏÎË Ì‡ÒÂÎÂÌÌ˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚) (‰‡ÎÂÂ
– ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ). á‰‡ÌËÂ Ó·ÂÏÂÌÂÌÓ ‰ÓÎ„ÓÒÓ˜Ì˚Ï ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ‡ÂÌ‰˚.

ÄÛÍˆËÓÌ ÒÓÒÚÓËÚÒfl ‚ 11 ˜‡ÒÓ‚ 00 ÏËÌÛÚ ÔÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÓÏÂ-
˘ÂÌËË äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·-
Î‡ÒÚ¸, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰. 12/2, ÍÓÏ. 301.

àÌÙÓÏ‡ˆËfl ‰Îfl ÊÂÎ‡˛˘Ëı  ÔËÌflÚ¸ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌÂ:
1. èËÂÏ Á‡fl‚ÓÍ Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌÂ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÒÓ ‰Ìfl ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË ÔÓ

‡·Ó˜ËÏ ‰ÌflÏ Ò 14 ‰Ó 16 ˜‡ÒÓ‚ ‚ äÓÏËÚÂÚÂ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚ÓÏ
èÛ¯ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ (‰‡ÎÂÂ – äÓÏËÚÂÚ) ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: „. èÛ¯-
ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰ÓÏ 12/2, ÍÓÏÌ‡Ú‡ 300.

èÓÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸ ÔËfiÏ‡ Á‡fl‚ÓÍ: 18.01.2008 „. ‰Ó 16 ˜‡ÒÓ‚ 00 ÏËÌÛÚ.
é‰ÌÓ ÎËˆÓ ËÏÂÂÚ Ô‡‚Ó ÔÓ‰‡Ú¸ Ó‰ÌÛ Á‡fl‚ÍÛ.
2. ç‡˜‡Î¸Ì‡fl ˆÂÌ‡ ÔÓ‰‡ÊË Á‰‡ÌËfl ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 1 215 000 (Ó‰ËÌ ÏËÎÎËÓÌ

‰‚ÂÒÚË ÔflÚÌ‡‰ˆ‡Ú¸ Ú˚Òfl˜) Û·ÎÂÈ 00 ÍÓÔÂÂÍ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ çÑë).
ñÂÌ‡ ÔÓ‰‡ÊË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡  ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 832 353 (‚ÓÒÂÏ¸ÒÓÚ ÚË-

‰ˆ‡Ú¸ ‰‚Â  Ú˚Òfl˜Ë ÚËÒÚ‡ ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ ÚË) Û·Îfl 71 ÍÓÔÂÈÍ‡ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ çÑë)
(‰ÂÒflÚËÍ‡ÚÌ˚È ‡ÁÏÂ ÒÚ‡‚ÍË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Ì‡ÎÓ„‡ Á‡ Â‰ËÌËˆÛ ÔÎÓ˘‡‰Ë ÁÂ-
ÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ Ì‡ ÓÒÌÓ‚‡ÌËË Ô.Ô.2 Ô.3 ÒÚ.12 á‡ÍÓÌ‡ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË
ÓÚ 07.06.96 „. ‹ 23/96-éá (‚ Â‰‡ÍˆËË ÓÚ 16.02.07 „.) «é Â„ÛÎËÓ‚‡ÌËË 
ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ‚ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË».

3. «ò‡„ ‡ÛÍˆËÓÌ‡» – 60 750 (¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ Ú˚Òfl˜ ÒÂÏ¸ÒÓÚ ÔflÚ¸‰ÂÒflÚ) 
Û·ÎÂÈ 00 ÍÓÔÂÂÍ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ çÑë), ˜ÚÓ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 5 (ÔflÚ¸) ÔÓˆÂÌÚÓ‚ 
Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË Á‰‡ÌËfl.

4. á‡‰‡ÚÓÍ  ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ 20 ÔÓˆ. ÓÚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË Á‰‡ÌËfl Ë 20
ÔÓˆ. ÓÚ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡.

5. èÓ·Â‰ËÚÂÎ¸ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÔÎ‡˜Ë‚‡ÂÚ ÒÚÓËÏÓÒÚ¸ ÛÒÎÛ„ Á‡
‚˚ÔÓÎÌÂÌËÂ ÌÂÁ‡‚ËÒËÏÓÈ ÓˆÂÌÍË  ˚ÌÓ˜ÌÓÈ ÒÚÓËÏÓÒÚË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë Á‡ ÔÓ-
‚Â‰ÂÌËÂ ÁÂÏÎÂÛÒÚÓËÚÂÎ¸Ì˚ı ‡·ÓÚ Ì‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ Ò˜ÂÚ‡ ‚ ìîä ÔÓ
åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

6. ÄÛÍˆËÓÌ ÔÓ‚Ó‰ËÚÒfl ÓÚÍ˚Ú˚È ÔÓ ÒÓÒÚ‡‚Û Û˜‡ÒÚÌËÍÓ‚ Ë ÔÓ ÙÓÏÂ 
ÔÓ‰‡˜Ë ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ ÔÓ ˆÂÌÂ.

7. èÂÚÂÌ‰ÂÌÚ˚ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú é„‡ÌËÁ‡ÚÓÛ ÚÓ„Ó‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ 
‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚:

– Á‡fl‚ÍÛ;
– ÔÎ‡ÚÂÊÌ˚È ‰ÓÍÛÏÂÌÚ Ò ÓÚÏÂÚÍÓÈ ·‡ÌÍ‡ Ó· ËÒÔÓÎÌÂÌËË, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛-

˘ÂÈ ‚ÌÂÒÂÌËÂ Á‡‰‡ÚÍ‡, ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ‰Ó„Ó‚ÓÛ Ó Á‡‰‡ÚÍÂ;
– ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘ËÈ Û‚Â‰ÓÏÎÂÌËÂ ÚÂËÚÓË‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÌÚËÏÓ-

ÌÓÔÓÎ¸ÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ Ó Ì‡ÏÂÂÌËË ÔËÓ·ÂÒÚË ‰‡ÌÌÓÂ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚Ó ‚ÏÂÒÚÂ 
Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ.

îËÁË˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡ ÔÂ‰˙fl‚Îfl˛Ú ‰ÓÍÛÏÂÌÚ, Û‰ÓÒÚÓ‚Âfl˛˘ËÈ ÎË˜ÌÓÒÚ¸ 
Ë àçç.

ûË‰Ë˜ÂÒÍËÂ ÎËˆ‡ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚Îfl˛Ú ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚:
– ÌÓÚ‡Ë‡Î¸ÌÓ  Á‡‚ÂÂÌÌ˚Â ÍÓÔËË Û˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ Ë Ò‚Ë‰Â-

ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ Â„ËÒÚ‡ˆËË ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡;
– ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ Ö‰ËÌÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó  ÂÂÒÚ‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍËı ÎËˆ;
– ‚˚ÔËÒÍÛ ËÁ Â¯ÂÌËfl ÛÔÓÎÌÓÏÓ˜ÂÌÌÓ„Ó Ó„‡Ì‡ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ Ó ÒÓ-

‚Â¯ÂÌËË Ò‰ÂÎÍË (ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Û˜Â‰ËÚÂÎ¸Ì˚ÏË
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ÏË ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡ Ë Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ‚ ÍÓÚÓÓÏ 
Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ);

– Ò‚Â‰ÂÌËfl Ó ‰ÓÎÂ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË, ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡-
ˆËË, ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ‚ ÛÒÚ‡‚ÌÓÏ Í‡ÔËÚ‡ÎÂ ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡;  

– Â¯ÂÌËÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Â„Ó Ó„‡Ì‡ ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ˛Ë‰Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÎËˆ‡ 
Ó· Ó‰Ó·ÂÌËË ÍÛÔÌÓÈ Ò‰ÂÎÍË;

– ÓÔËÒ¸ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚.
Ç ÒÎÛ˜‡Â ÔÓ‰‡˜Ë Á‡fl‚ÍË ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÂÏ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ‡ ÔÂ‰˙fl‚ÎflÂÚÒfl

Ì‡‰ÎÂÊ‡˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ ÓÙÓÏÎÂÌÌ‡fl ‰Ó‚ÂÂÌÌÓÒÚ¸.
èË ÔÓ‰‡˜Â Á‡fl‚ÍË, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó Á‡‰‡ÚÍÂ, ÌÂ-

Ó·ıÓ‰ËÏÓ ÔÂÂ˜ËÒÎËÚ¸ Á‡‰‡ÚÓÍ ‚ ‡ÁÏÂÂ 20 ÔÓˆ. ÓÚ Ì‡˜‡Î¸ÌÓÈ ˆÂÌ˚ ÔÓ-
‰‡ÊË Á‰‡ÌËfl ‚ ‡ÁÏÂÂ 243 000 (‰‚ÂÒÚË ÒÓÓÍ ÚË Ú˚Òfl˜Ë) Û·ÎÂÈ 00 ÍÓÔÂ-
ÂÍ (·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ çÑë) Ë 20 ÔÓˆ. ÓÚ ˆÂÌ˚ ÔÓ‰‡ÊË ÁÂÏÂÎ¸ÌÓ„Ó Û˜‡ÒÚÍ‡ – 166
470 (ÒÚÓ ¯ÂÒÚ¸‰ÂÒflÚ ¯ÂÒÚ¸ Ú˚Òfl˜ ˜ÂÚ˚ÂÒÚ‡ ÒÂÏ¸‰ÂÒflÚ) Û·ÎÂÈ 74 ÍÓÔÂÈÍË
(·ÂÁ Û˜ÂÚ‡ çÑë) Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ Ò˜ÂÚ èÓ‰‡‚ˆ‡ – äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ èÛ¯-
ÍËÌÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡ ‚ ìîä ÔÓ åÓÒÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË. êÂÍ‚ËÁËÚ˚
·‡ÌÍ‡ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ÛÍ‡Á˚‚‡˛ÚÒfl ‚ ‰Ó„Ó‚ÓÂ Ó Á‡‰‡ÚÍÂ, ÍÓÚÓ˚È Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚ-
Òfl ÔË ÔÓ‰‡˜Â Á‡fl‚ÍË Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ‡ÛÍˆËÓÌÂ.

8. á‡‰‡ÚÓÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÔÓÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ ÎËˆÂ‚ÓÈ Ò˜fiÚ äÓÏËÚÂÚ‡ ‚ ìîä ÔÓ åÓÒ-
ÍÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ 18.01.2007 „. á‡‰‡ÚÓÍ, ‚ÌÂÒfiÌÌ˚È ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ
‡ÛÍˆËÓÌ‡ Ì‡ Ò˜fiÚ ÔÓ‰‡‚ˆ‡, Á‡Ò˜ËÚ˚‚‡ÂÚÒfl ‚ ÓÔÎ‡ÚÛ ÔËÓ·ÂÚ‡ÂÏÓ„Ó 
Á‰‡ÌËfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ.

9. è‡‚Ó ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl Á‰‡ÌËfl ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÍÓÏ ÔËÌ‡‰ÎÂ-
ÊËÚ ÔÓÍÛÔ‡ÚÂÎ˛, ÍÓÚÓ˚È ÔÂ‰ÎÓÊËÚ ‚ ıÓ‰Â ÚÓ„Ó‚ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ‚˚ÒÓÍÛ˛ 
ˆÂÌÛ Á‡ ÌÂ„Ó.

10. á‡fl‚ÍË Ë ‰ÓÍÛÏÂÌÚ˚ ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚÓ‚ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡˛ÚÒfl, Ë ÔÂÚÂÌ‰ÂÌÚ˚
ÓÔÂ‰ÂÎfl˛ÚÒfl Û˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË ‡ÛÍˆËÓÌ‡  21.01.2007 „Ó‰‡ ‚ 11 ˜‡ÒÓ‚ 00 ÏËÌÛÚ
ÔÓ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓÏÛ ‚ÂÏÂÌË ‚ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË äÓÏËÚÂÚ‡ ÔÓ ÛÔ‡‚ÎÂÌË˛ ËÏÛ˘ÂÒÚ-
‚ÓÏ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ ÔÓÒÔÂÍÚ, 
‰. 12/2, ÍÓÏÌ. 301. àÚÓ„Ë ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ÓÙÓÏÎfl˛ÚÒfl ÔÓÚÓÍÓÎÓÏ  24.01.2007 „.

11. ÑÓ„Ó‚Ó ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Á‡ÍÎ˛˜‡ÂÚÒfl Ò ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÏ ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ‚ ÚÂ˜Â-
ÌËÂ ÔflÚË ‰ÌÂÈ Ò ‰‡Ú˚ ÔÓ‰‚Â‰ÂÌËfl ËÚÓ„Ó‚ ‡ÛÍˆËÓÌ‡. ëÓÍ ÔÎ‡ÚÂÊ‡ Ë ÂÍ‚Ë-
ÁËÚ˚ ‰Îfl ÓÔÎ‡Ú˚ ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡˛ÚÒfl ‰Ó„Ó‚ÓÓÏ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË.

12. Ç ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò Ô. 3 ÒÚ. 448 Éä êî äÓÏËÚÂÚ ‚Ô‡‚Â ÓÚÍ‡Á‡Ú¸Òfl 
ÓÚ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡ÛÍˆËÓÌ‡ ÌÂ ÔÓÁ‰ÌÂÂ ˜ÂÏ Á‡ ÚË ‰Ìfl ‰Ó Ì‡ÒÚÛÔÎÂÌËfl ‰‡Ú˚
Â„Ó ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl.

13. éÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍÓÈ ÔÓ‰‡‚‡ÂÏÓ„Ó Á‰‡ÌËfl Ò ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Ï
Û˜‡ÒÚÍÓÏ, ÔÓfl‰ÍÓÏ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡ÛÍˆËÓÌ‡, ÛÒÎÓ‚ËflÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ Ó Á‡‰‡ÚÍÂ, 
Ò ÛÒÎÓ‚ËflÏË ‰Ó„Ó‚Ó‡ ÍÛÔÎË-ÔÓ‰‡ÊË Ë ËÌÓÈ ËÌÙÓÏ‡ˆËÂÈ Á‡fl‚ËÚÂÎ¸ ÏÓ-
ÊÂÚ ‚ äÓÏËÚÂÚÂ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ: åÓÒÍÓ‚ÒÍ‡fl Ó·Î‡ÒÚ¸, „. èÛ¯ÍËÌÓ, åÓÒÍÓ‚ÒÍËÈ
ÔÓÒÔÂÍÚ, ‰ÓÏ 12/2, ÍÓÏÌ‡Ú‡ 300.

äÓÌÚ‡ÍÚÌ˚È ÚÂÎÂÙÓÌ – 8 (496) 993- 41-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ




