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вк-02/177 Амурское ЪВУ

Llекоммсрческое партнерство <НациоIIальный цеrлтр водных проблем>

просиТ осуществитЬ возвраТ результатоIr tsыпоIlнениЯ рабоr: по

Госуларственному KoFITpaKTy Jrl'ч19 от 16 мая 20l1 года <Разработка проекта

СКИОВО, включая НfВ, бассейнов рек острова Сахалин>), направленных в

ВашадресQосЛеДУЮЩИМисоПроВодlиТеЛЬныМиПисьМаМИ:
- от 01,07.2011 }Г9ВК-03/13l:

- Книга l <обшая характеристика бассейнов рек оа,грова

Сахалин>>:
Том 1 -- Пояснительная записка* 2 экз,;

Том 2 - Табличные приложения *,2 экз;
I'oM З -- Гlеречень ситуационных карт - 2 экз,

:i:P# :týJуýffi;;* т""ожен ия в элек", ронном виде

ъlа2х дисках CD;
' от 27 '07:i:*#ГilljJix 

на бумажных носитеJIях - 2 экземпляра;

- Электронная версия Книги 1 на 2х диоках CD;

- от 19.09.20l1 ],I9Вк-0212З6

; ýн r;;f.хili: ж::ýн:,: 
к о го с о ст0 я н ия и ключ е в ы е

Том 1. Пояснительная записка - 2 экз,:
'Том 2. Табли,tные приjIожения - 2 экз,;

Том 3. Графические приложен ия - 2 экз. - 70 лис,гов;

книга 4. Водохозяйственные ба,rансы пояс}Iительная записка

и табли,rные приложения - 2 экз,;
. Книга 5. J[имиты и квоты на забор воды из водI]ых объектов и

оброс сточных t}од * 2 экз.;

- Электронная версия отчётных материалов на2х дисках CD;



от l 7. 1 0.20 1 1 }lbBК-02l249
- Книга 4, Водохозяйственные балансы пояснительная записка

и таб:тичные приJIожения * 2 экз,;
- Книга 5. Jlимиты и квоты на забор во/]ы из водных об,ьектов и

сброс сточных вод * 2 экз.;
- Электронная версия о,гчётных материаJIов FIa 2-х дисках CD;

|2,|2.201 1 ]фRК-0212]3 :

- Сводный том проекта нормативов допустимого воздействия

на водные объекты бассейнов рек острова Сахалин * в 3х экз;
_Пояснительная записка к lrроекту нормативов допустимого
воздействия на водные объек,гы бассейнов рек острова Сахалин
* в 3х экз;
- ГIриложения к проекту нормативов допустимоl,о воздействия
на tsодные объекты бассейнов рек острова Сахалин - в 3х экз;

Графические приложения на 7 листах - в Зх экз.
* Книга 3. <Целевые показатели водных объектов бассейнов

рек острова Сахалин> t 3 экз.
- Отчёт кОпределIение возможных наборов (вариантов)

мероприятий по tlоэтапному дос,Iижени}о уO,га}iовленных
целевых показа,гелей) - в Зх экземплярах.
- Э;rектронная вераия материалов 3, 4 и 5 этапов - 2 диска CD.
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Президент НП (НЦВП)),
доктор технических наук В. А. Кривошей
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ФЕДЕРМЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОДНЫХ
рЕсурсов

АМУРСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

(Амурское БВУ)

Герасимова ул., д. 3l, г. Хабаровск, 68002l,
т. (4212) 56-18-28; т./ф. (а2|2) 56-85-З0

E-nrail : anlr-rr@bvrr.kht.гtr
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О возврате материirлов

Президенту НП (НLЕП)

В.А. Кривошею

l01000, г. Москва,
ул. Мясницкая, д.26, аlя 520

Амурское бассейновое водное управление Федер€LгIьного агентства
водных ресурсов сообщает, что в бюджете Амурского БВУ не
предусмотрены средства на хранение рабочих матери€tпов, полученных
при исполнении государственных контрактов. Так как рабочие матери€Lпы

в отличие от выходной продукции не имеют ценности, то по мере
накопления они ежегодно уничтожаются.

Один экземпляр рабочих матери€Lпов, запрашиваемых, был
направлен в арбитражный суд в качестве приложения к иску, где он и
находится в настоящее время.
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f,r,rrrr,ur€-t t1) С.Е. Пантелеева
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И. о. руководителя управления

в(42|2)-56 -,19-02
Остапенко Игорь Васильевич

0 06 219 Х. к. т. 201З г. Зак. 5962, Тtlраж 500 экз





министврство
оБрАзовАllияи нАуки

РOССИЙСКОЙ ФЕДЕРДЦИИ
(миноБрнАуки россии)

/{еш артам еlt,г,ат,геста l{II и
научных и IIаучно_педаt,огическI{х

paбoTlll.tKoB

Национальный центр водIIых
rrроблем

Y;l. Мясrrиtlкая, д.26"а]я 520, Москва, Рсlссltя,
l0l000

Президенту HIl (НЦВГI))

В.А, КривошейЛtосиновская yJl., ,ц, 51, Москва, ||"l99"7.
Тел,/факс (499) 237-58-З4
Е-mаiI: d l 3@mon.gov.ru

71uri 7g,/Ъ N,.цl!:!,L

О подтверждении присвоения
ученого звания
Болгову М.В-
ЛЪ ВК-0 l /З 8 от l0 апре:rя 20 l З г.

Уваrкаемый Владимир Алексанлрович !

f{еПаРТамен'г аттестацLlи научных и научно-педагогических работников
Мигrобрнауки России ша Ваш запрос сообщает.

В РеГИстраЦИонно*учетной базе данных отдела ученых званий сведеший о
I]РИСВОеtlИи Болгову Михаилу Васильевичу звания профессора шо кафедре не
имеется,

fiепартамеНтом не велся гIофамильный y.leT rIаличия у граждан ученог0 зtsания
шрофессора по специальности до 20l2 года.

Для rlродолжения поиска работниками
представLI,l,ь ксерокопию его ат,гестата,

/{епартамента IIеобходимо

Заместитель дирек,гора департамента

А,А, MeltcurKo,
(499)_23 7_66_t] 5

О tltrlтBepxrlteHии tIрисвоениlt уrlсtlого

вход. Ns ба ,

,Д, ulИ4zo/l-r.
пп*ПСЬr,И

.1l'' 
"/,//,,'r/

Пахомов

звiлllля Болгову М,В, -lЗ



московский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ
имеЕи

м.в.ломоносовА
щrv)

ФАКУЛЫГЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

УПРАВЛЕНИЯ
ЛомоносовскиIт пр., л. 27

корп.4, Москва, ГС11-I- 1 l9991
Te,,r : (495) SЗ9-53-З8

факс: (495) 9З9-27-8З
саfrг: ц l,TrT,s ва. rns_rt.LlL

а э.оз #l3 Nl,/J-, t3,,/lзr-t2.
На Ns

Президенry Некоммерческого партнерства
<<Национальный цоrrцр водньD( tц)обл9м>

В,А.Кривошею

В ответ на Ваше письмо за Nb ВКO2i10 от 28.02,2013 факультет

государственного управления МГУ имени М,В.Ломоносова сообшIает, что БоJ]гов

Михаr,ш Васильевич, доктор технических наук не является профессором

факультета государственного угIравjlеt{ия,

Заместитель декана по
администр ативно -хозяйственной р аботе ,Корми;tец
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