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НАТАЛЬЯ ГЛЕБОВА / ИА «NEWS«

Для всех петербуржцев 3 апреля разделило время на «до» и 
«после». Кончилось ощущение относительной безопасности, когда 
крупные теракты обходили Северную столицу. Террористы впервые 
выбрали наш город своей мишенью. Страшная трагедия произошла 
в самом сердце Петербурга (с. 2)

Подземная 
атака
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 ИНФРАСТРУКТУРА  СПОРТ

 ТЕМА НЕДЕЛИ

ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ ДОСТУПНОСТЬ НОВОГО 
СТАДИОНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
На стадионе «Зенит-Арена» прошли 
тестовые мероприятия, в которых 
принимали участие люди с ограни-
ченными возможностями. 
«Объект вызывает гордость, но 
не все вопросы доступности еще 
решены, на них указали инвалиды и 
представители других маломобиль-
ных групп при тестировании стади-
она», — отметил директор Центра 
технических средств реабилитации, 

доступности городской среды, физи-
ческой культуры инвалидов Матвей 
Лукин.
Представитель Фонда капитально-
го строительства и реконструкции 
Андрей Клишин сообщил, что в 
настоящее время выявляются не-
дочеты и несоответствия. «Опреде-
лены ряды, где будут размещаться 
люди с ограниченными возмож-
ностями. Предусмотрено 266 мест 

для инвалидов-колясочников и 266 
мест для сопровождающих их лиц на 
14-м уровне отметки. Отмечен путь 
к местам для инвалидов по слуху и 
инвалидов по зрению».
Как нам сообщили в пресс-службе 
городского комитета по социальной 
политике, также были обсуждены 
вопросы эвакуации, медицинского 
сопровождения, безопасности на 
стадионе.

КРОНШТАДТСКИЙ ЯХТСМЕН ВЗЯЛ 
ЗОЛОТО БУЕРНОЙ НЕДЕЛИ
В Иркутской области заверши-
лась представительная Байкаль-
ская буерная неделя, состоявшая 
из серии регат — Кубка Азии, 
Кубка России, Кубка Байкала 
и Кубка мэра Иркутска — для 
взрослых спортсменов (класс 
буер DN), а также первенства 
России среди юниоров (класс 
буер «Ледовый оптимист»). 
У мужчин награждение прохо-

дило в двух флотах — золотом 
и серебряном. Такое разделе-
ние было обусловлено большим 
количеством участников — 84 ях-
тсмена из 12 стран мира. По-
бедителем в золотом флоте стал 
Олег Васильев, яхтсмен СПб ГБУ 
«Кронштадтский ОСЦ». Лучшей 
среди женщин стала предста-
вительница Санкт-Петербурга 
Валентина Козлова.

Для городской транспортной системы и для всех петербурж-
цев 3 апреля разделило время на «до» и «после». Кончилось 
ощущение относительной безопасности, когда крупные тер-
акты обходили Северную столицу. Теперь стряслось у нас, 
в центре города.

В середине дня, около 
14.40, в вагоне метро на 
перегоне станций метро 
«Технологический инсти-

тут» и «Сенная площадь» произо-
шел взрыв. Еще одно взрывное 
устройство было обнаружено и 
обезврежено на другой ветке. 
Станцию метро «Площадь Вос-
стания» закрыли по террористи-
ческой тревоге еще в 14.28, то 
есть примерно за 12 минут до 
взрыва на перегоне «Технологи-
ческий институт» — «Сенная».

Ж 
Подозрительный огнетуши-

тель, найденный на станции 
«Площадь Восстания», оказался 
самодельным взрывным устрой-
ством с начинкой из поражаю-
щих элементов, мощностью в 

1 кг взрывчатки в пересчете на 
тротил. Бомба в вагоне, по пред-
варительным данным, была ма-
лой мощности, около 0,2-0,3 кг в 
тротиловом эквиваленте. 
Через 7 минут после взрыва 

новостные ленты опубликовали 
первые кадры с «Сенной», задым-
ление тоннеля и станции. Затем 
пошли снимки, уже не оставляв-
шие надежд, что это «невинная» 
техническая авария. Начиная 
с 14.56 посыпались сообщения 
о погибших, и стало ясно, что 
это — террористический акт. 
В результате взрыва в тонне-

ле на «Сенной», по уточненным 
данным, погибли 14 человек, по-
страдали более полусотни. Спа-
сатели МЧС в кратчайшие сроки 
совместно с работниками скорой 
организовали оказание помощи 

и эвакуацию пассажиров метро. 
Всего было эвакуировано более 
1,2 тыс. человек.
В 14.50, через десять минут 

после взрыва, были закрыты 
станции «Гостиный Двор», «Сен-
ная», «Технологический инсти-
тут». Запах дыма из тоннелей 
чувствовался даже на улице возле 
этих станций.
Официальный сайт Петер-

бургского метрополитена пере-
стал нормально открываться, но 
пресс-служба перевозчика опе-
ративно сообщала через социаль-
ные сети об эвакуации, закрытии 
линий и иных мерах безопасно-
сти. Социальная сеть Facebook 
запустила функцию safety check, 

с помощью которой пользователь 
может известить близких, что он 
жив и находится в безопасности.
Спецслужбы не торопились 

признать произошедшее терак-
том: то заявляли об этом с полной 
уверенностью, то говорили о воз-
можности бытовой версии. Одна-
ко Следственный комитет уже в 
16.00 заявил об уголовном деле. 
Оно было возбуждено по статье 
«терроризм». 
Разнились данные и о том, кто 

и как привел бомбу в действие. 
По первоначальным данным на 
3 апреля, злоумышленник оста-
вил ее в вагоне и вышел. Потом 

следователи пришли к выводу, 
что действовал смертник и что 
именно от него остались фраг-
менты разорванного тела на ме-
сте ЧП. 
По уточненным данным На-

цио нального антитеррористиче-
ского комитета, погибли 14 че-
ловек. Около десяти были убиты 
взрывом на месте или выброшены 
из вагона под колеса поезда. Один 
человек умер при транспортиров-
ке. В Мариинской больнице в те-
чение двух часов после ЧП умерли 
еще двое тяжелораненых, туда 
они были доставлены в состоянии 
клинической смерти. Среди по-

страдавших 16-летняя девочка, ее 
прооперировали в Детской боль-
нице имени Раухфуса.
Людей также доставляли в го-

родские больницы № 16 и 26, в Во-
енно-медицинскую академию, в 
НИИ скорой помощи имени Джа-
нелидзе. Для скорейшей доставки 
был задействован вертолет Ка-32. 
На станциях «Сенная площадь» и 
«Технологический институт» ра-
ботала 41 бригада скорой помо-
щи. Совместно со спасателями и 
скорой на станциях метро работа-
ли бригады Всероссийского цен-
тра экстренной и радиационной 
медицины МЧС.

ПоПодземная 
C

СПИСОК ПОГИБШИХ 
В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО
Следственный комитет России опубликовал список 
погибших в результате взрыва в вагоне метро Санкт-
Петербурга, чьи личности уже установлены:
1) Алиева Динара Самандаровна, 08.10.1996
2) Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
3) Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
4) Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
5) Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
6) Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
7) Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
8) Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
9) Петров Денис Романович, 27.12.1991
10) Сагадеев Мансур Тахирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Не представляется возможной визуальная идентификация осталь-
ных погибших, назначены генетические экспертизы.
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Губернатор Санкт-Петербурга подписал постановление о выпла-
тах материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в 
результате взрыва в Петербургском метрополитене. Из резерв-
ного фонда правительства Санкт-Петербурга семьям погибших 
будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим трав-
мы тяжелой и средней степени, выплатят по 500 тысяч рублей. 
Пострадавшим с легкой степенью тяжести выплатят материаль-
ную помощь в размере 250 тысяч рублей. Город также окажет 
помощь в организации похорон семьям погибших.
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 ЮБИЛЕЙ  КРИМИНАЛ

ВООРУЖЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ 
НАПАЛИ НА ИНКАССАТОРА
Полиция расследует вооруженное 
разбойное нападение на сотрудника 
отделения связи, произошедшее в 
деревне Новолисино Тосненского 
района Ленинградской области.
Как рассказали ИА «NEWS» в ГУ МВД 
России по Петербургу и Ленобласти, 
4 апреля, около десяти утра, в дерев-
не Новолисино у отделения связи трое 
неизвестных преступников подъ-
ехали на автомобиле темного цвета к 

машине УАЗ, на которой перевозились 
денежные средства для выплаты 
пенсий. Угрожая пистолетом, они 
вытащили водителя, сотрудника по 
сопровождению денежных средств, и 
произвели в него выстрел. В ответ со-
трудник открыл огонь по нападавшим. 
Тем не менее злоумышленники сумели 
завладеть УАЗом и скрылись на обоих 
автомобилях с места происшествия. 
Спустя несколько минут полицейские 

обнаружили служебный автомобиль 
вблизи железнодорожного переезда. 
Выяснилось, что из салона машины 
похищено 2,1 млн рублей, которые 
были упакованы в пять брезентовых 
мешков. Возбуждено уголовное дело 
по статье «разбой». Пострадавшего 
сотрудника отделения связи со сквоз-
ным огнестрельным ранением левой 
голени в состоянии средней степени 
тяжести госпитализировали.

Будьте внимательны, сообщайте о подо-
зрительных предметах в общественном 
транспорте!

В случае обнаружения в салонах обществен-
ного транспорта, на остановочных пунктах, 
на станциях, в вестибюлях и поездах метро-

политена оставленных сумок, коробок, пакетов и 
других подозрительных предметов сообщите об 
этом по телефону экстренной службы 112.
Самостоятельно не обследуйте, не вскрывай-

те и не перемещайте подозрительные предметы 
и вещи, а также не пользуйтесь мобильными те-
лефонами около них.

ОБРАЩЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНАатака

Лица погибших настолько 
изуродованы, что для опознания 
требуется генетическая эксперти-
за. У людей, отправленных в НИИ 
скорой помощи, ожоги лица и 
дыхательных путей, оскольчатые 
ранения. 
Машиниста взорванного по-

езда представили к награде за 
то, что он действовал правильно 
и тем спас людей. «Машинист 
принял правильное решение не 
останавливать поезд и доехать 
до станции, что позволило неза-
медлительно приступить к эва-
куации и помощи потерпевшим. 
Не исключено, что это помогло 
предотвратить появление еще 
большего количества жертв», — 
отмечается в сообщении След-
ственного комитета.

Д  
Закрытое метро заменил со-

бой, насколько мог, наземный 
общественный транспорт. На 
маршруты, частично дублирую-
щие линии подземки, перевоз-
чики выпустили дополнитель-
но 160 автобусов. Пассажиров 
возили бесплатно. Октябрьская 
железная дорога тоже отменила 

плату за проезд на электричках в 
городской черте.
В отличие от Москвы, где при 

подрыве метро циничные так-
систы воспользовались бедой и 
немедленно взвинтили цены, в 
Петербурге основные таксопарки 
вызвались частично обеспечить 
движение и пообещали на время 
закрытия метро возить горожан 
бесплатно. 
Диспетчерские сети связались 

с партнерами, призвав вывести 
на улицы как можно больше ав-
томобилей и помочь людям до-
бираться от закрытых станций 
метро до любого нужного места в 
пределах КАД. 
Однако воспользоваться 

такси смогла лишь малая часть 
желающих. Перевозчики не 
справлялись с наплывом. Так, 
петербуржцам, возвращавшим-
ся из столицы в свой город на 
«Сапсане», служба такси отвеча-
ла, что даже поздним вечером 
не возьмется выполнить заказ и 
подать машину к вокзалу. Назем-
ный транспорт стоял в пробках, 
люди во второй половине поне-
дельника передвигались по Пе-
тербургу пешком. Зачастую даже 

на тротуарах не хватало места 
потокам идущих людей.
Дополнительно парализова-

ли движение тревожные находки 
на наземном транспорте. Около 
17.30 в трамвае № 6 на Васильев-
ском острове нашли подозритель-
ный предмет, линию остановили, 
полиция проверяла салон. 
Вечером 3 апреля, около 

20.30, были наконец открыты три 
линии метро. На 1-й и 2-й линиях 
работали лишь несколько отрез-
ков. В 23.22 повторно закрывали 
«Чернышевскую», где тоже на-
шли бесхозный предмет. 
В последующие дни разные 

линии и станции метро то откры-
вали, то закрывали снова. Петер-
буржцы опять стали спускаться в 
метро, несмотря на общее нервное 
напряжение и весьма неприятное 
чувство при виде любого подозри-

тельного пассажира с багажом. 
Уже на следующий день после 
трагедии был довольно плотный 
пассажиропоток. Подземка для 

города — одно из самых уязвимых 
мест, но она также необходимая 
часть транспортной системы. 

Д П

Продолжают работу 
телефоны горячих линий, 
по которым можно получить 
информацию и психологи-
ческую поддержку. 
Они открыты на базе 
Центра экстренной психоло-
гической помощи МЧС 
России и Главного управле-
ния МЧС России 
по Санкт-Петербургу. 
Их номера: 
8-800-100-20-01, 
8-800-775-17-17, 
8 (812) 718-25-16.

В

ЛЕДОКОЛУ КРАСИН 
ИСПОЛНИЛОСЬ 100 ЛЕТ
Сто лет назад на знаменитом ледоколе 
«Красин» был поднят Андреевский флаг. 
«В течение многих лет он был самым 
мощным ледоколом в мире и не раз 
спасал во льдах Арктики другие суда, — 
отметил в ходе юбилейных торжеств 
губернатор Петербурга Георгий Полтав-
ченко. — Мировая слава пришла к нему 
после спасения экспедиции Нобиле. С тех 
пор он стал символом ледового флота 
и упрочил звание России как полярной 

державы. Он совершил две кругосветки. 
В годы Великой Отечественной войны 
сопровождал полярные конвои. Сегодня 
ледокол является достоянием Петербурга. 
Это уникальный музей, центр патриотиче-
ского воспитания, который хранит память 
об истории освоения Арктики». На борту 
судна также прошел молебен, на котором 
была зачитана молитва, сочиненная свя-
тым праведным Иоанном Кронштадтским 
специально для ледокола. 

В

ЗА ЛОЖНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
ГРОЗИТ НАКАЗАНИЕ
В пресс-службе Петербургского метрополитена рассказали ИА 
«NEWS», что с момента открытия 4 апреля по состоянию на 12.00 
среды, 5 апреля, станции подземки закрывались семь раз для про-
верки на наличие взрывоопасных предметов. При этом два раза из 
семи причиной закрытия были бесхозные предметы, а пять раз — 
телефонные сообщения.
В метрополитене отмечают, что по итогам проверок взрывоопасных 
предметов не обнаружено, и предупреждают граждан, что за-
ведомо ложные сообщения об акте терроризма и преднамеренно 
оставленные на территории метрополитена предметы, имитирую-
щие взрывные устройства, подпадают под действие статьи 207 УК 
РФ и влекут за собой ответственность вплоть до лишения свободы 
на срок до пяти лет.
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 1917-2017. ВЕХИ ИСТОРИИ

Опубликованная недавно 
монография известного 
петербургского историка, 
доцента Института истории 
СПбГУ Ильи Ратьковского 
«Хроника белого террора: 
репрессии и самосуды» в 
научной среде вызвала не 
меньший резонанс, чем в 
обществе — установка ме-
мориальной доски адмиралу 
Колчаку на доме № 3 по 
Большой Зелениной улице. 

Сам автор замечает: его 
работа призвана не толь-
ко уточнить известные 
и малоизвестные факты 

белого террора в годы Граждан-
ской войны, но в первую очередь 
показать их системность и персо-
нальную ответственность руко-
водства Белого движения за про-
водимые репрессии. 

— Илья Сергеевич, когда возник 
замысел этой книги?

— Много лет назад, ведь я 
давно занимаюсь проблематикой 
насилия в период Гражданской 
войны. Сфера моих научных ин-
тересов — история ВЧК — неиз-
менно ставила вопрос о терроре, 
как красном, так и белом. Первая 
публикация на эту тему у меня 
появилась более 25 лет назад: 
большая статья под названием 
«Сон разума порождает чудовищ» 
вышла в «Ленинградской правде» 
еще в 1990 году.

Одному из подобных сюжетов 
была посвящена моя диссертация 
и позднее вышедшая монография 
«Красный террор и деятельность 
ВЧК в 1918 году». Затем был це-
лый ряд спецкурсов по истории 
Гражданской войны, накопление 
новых материалов, публикации 
научных статей. Итогом стало по-
явление данной книги.

— В постсоветский период в 
нашей стране кардинально из-
менилось отношение ко мно-
гим историческим событиям и 
персоналиям. В том числе и к 
белогвардейскому движению, 
над которым витает некий флер 
романтизма. Это справедливо и 
для научной среды?

— Отвечу на ваш вопрос так: 
за последние 20 лет в научных 
публикациях белому террору 

уделено меньше внимания, чем 
красному. Более того, автора-
ми этих публикаций зачастую 
навязывается мнение явно не 
научное. Как писал известный 
исследователь, автор лучшей био-
графии Деникина, д. и. н. Георгий 
Ипполитов, «удивляет и возмуща-
ет, когда некоторые публицисты, 
надо полагать, в угоду полити-
ческой конъюнктуре, начинают 
полемизировать на тему: «Чей 
террор был лучше, красный или 
белый?» И, как правило, склоня-
ются к мысли, что белый был «гу-
маннее»! Прямо цинизм какой-то 
с элементами некрофилии».

Отрицание белого террора 
как системы, его поэтизация и 
идеализация — вот одна из глав-
ных причин появления моей мо-
нографии. В ней я не стремлюсь 
доказать, что белый террор был 
«хуже» красного, а просто пыта-
юсь указать на системность обо-
их явлений.

— «Белый террор» — термин 
собирательный. Слишком уж 
разнородны были антибольше-
вистские силы. Что вы под ним 
подразумеваете?

— Действительно, это по-
нятие обобщенное и включает 
в себя явления, происходившие 
под различными «политическими 
вывесками». Но ведь и под терми-
ном «красный террор» мы подраз-
умеваем как террор большеви-
ков, так и их союзников, вольных 
или невольных, самостийников... 
«Белый террор» — это и репрес-
сивные действия белогвардей-
цев, и в целом преступления, ко-
торые совершали все противники 
большевиков, те же украинские 
сепаратисты. Или, например, 
правосоциалистические режимы 
«демократической контрреволю-
ции» лета-осени 1918 года. Эти 
режимы, несмотря на преобла-
дание «социалистического эле-
мента» в руководстве, опирались 
в своей практической деятельно-
сти на добровольческие белые во-
енные формирования. Зачастую 
они утверждались при прямом 
участии офицерского подполья.

И безусловно, рассматривать 
белый террор в отрыве от «со-
юзнического террора» также не-
правомерно. Англичане, амери-
канцы и прочие расстреливали 
«большевистских агентов» не 
только в географическом сопри-
косновении с белыми, но и со-
вместно с ними. Адмирал Колчак, 
например, ставил уничтожение 
деревень японскими войсками в 
пример своим генералам.

— Вы указываете в аннотации, 
что одна из целей моногра-
фии — показать ответственность 
белого руководства за про-
водимые репрессии. А многие 
историки отрицают наличие 
законодательных основ бело-
го террора! Мельгунов, напри-
мер, считал репрессии лишь 
«эксцессами» на почве «разнуз-
данности и мести».

— Вы правы, данные о мас-
совых расстрелах они сводят к 
самосуду отдельных представите-
лей военных властей. Между тем 
в своей книге я привожу целый 
комплекс документальных мате-
риалов с приказами и распоряже-
ниями белых властей по осущест-

влению репрессивной практики. 
Вообще, моя работа представляет 
собой хронику: дается дата собы-
тия, его содержание, оценка чис-
ленности погибших, указываются 
обстоятельства их гибели, задей-
ствованные лица. Обязательно 
дается ссылка на источник, в том 
числе на современные научные 
исследования. В работе также ис-
пользована белая мемуаристика, 
периодическая печать того вре-
мени, документальные сборники, 
краеведческие материалы. Все 
это систематизировано по хро-
нологическому принципу и де-
монстрирует читателю картину 
разворачивающегося белого тер-
рора. Так что террор как система 
у белых был. Да, он имел свои 
особенности... 

— Какие именно?
— Эти особенности вытекали 

из особенностей белой государ-
ственности. В отличие от красной 
она строилась как приоритет-
но военная структура. Поэтому 
военные приказы в ней — это 
аналог советских декретов. Наи-
более полно это проявилось в 
колчаковской Сибири: адмирал 
Колчак приказом делегирует 
право репрессивной практики 
белому генералитету, а те в свою 
очередь издают собственные при-
казы. Их реализация — взятие за-
ложников, уничтожение каждого 
десятого, сжигание деревень — в 
дальнейшем получает одобрение 
Колчака в виде повышения по 
должности. Если система терро-
ра — это система запугивания 
(не только это, конечно, но важ-
ный ее элемент), то запугивание 
крестьянского и рабочего населе-
ния в колчаковской Сибири име-
ло место...

На Белом юге, при Деники-
не, «порядок» на местах также 
контролировался военными 
способами. Другое дело, что 
здесь этот порядок был более 
коррумпирован и можно было 
выкупить заключенных за боль-
шие деньги или откупиться от 
акций возмездия. 

Или, например, Северный Кав-
каз. Там в 1919 году была развер-
нута система белых концлагерей, 
про которую мало кто знает. Про 
белые сибирские концлагеря и 
про северные знают, а про концла-
геря в этом регионе — нет. Хотя  
численность жертв в них не мень-
ше, а даже больше... Один Азов-
ский концлагерь чего стоит! В нем 
погибло от различных причин бо-
лее двадцати тысяч человек.

— Для вас повсеместность бело-
го террора очевидна?

— Безусловно. При этом, по-
вторю, мною не ставилась цель 
показать приоритет белого тер-
рора, временной или количе-
ственный. На мой взгляд, белый 
и красный террор — это явления 
одного ряда. В этом плане можно 
привести и мнение историка Ан-
дрея Иванова: «Репрессии по от-
ношению к мирному населению 
не могут характеризоваться оце-
ночными категориями «лучше» 
или «хуже», чем по другую сторо-
ну фронта. Даже утрата единства 
государственности не дает права 
искусственно разделять страну на 
«своих» и «чужих», позволяя при-
менять к последним любые кара-
тельные меры».

И знаете, еще один важный 
момент характерен для некото-
рых историков красного террора. 
При признании невосполнимых 
потерь генофонда России в ре-
зультате красного террора, они 
фактически отрицают подобное 
за последствиями белого терро-
ра. Между тем среди жертв бело-
го террора было также немало 
талантливых людей. Например, 
легенда российской авиации, 
полный георгиевский кавалер 
летчик Михаил Ефимов. Да и 
гены их позднее тоже, через де-
тей и внуков, оказались востребо-
ваны Россией. На данный момент 
мною выявлено более двадцати 
Героев Советского Союза в пери-
од Великой Отечественной вой-
ны, чьи родители были казнены 
белыми. Известны примеры и 
гражданского служения Родине 

детей казненных белыми: ком-
позитор Георгий Свиридов, ака-
демики Алексей Окладников и 
Федор Углов, автор известнейших 
песен Марк Фрадкин и многие 
другие. Гражданская война была 
обоюдной, всеобщей трагедией, 
нельзя об этом забывать. Здесь 
нет незапятнанных массовым на-
силием. Или как говорил один из 
участников Гражданской войны: 
«Никто не виноват — все вино-
ваты!»

— Как полагаете, каковы при-
чины той невероятной жестоко-
сти, которая характеризовала 
Гражданскую войну?

— Причин множество. Во-
первых, общее ожесточение лю-
дей после Первой мировой вой-
ны. Люди привыкли к смертям, 
да и к насилию они стали отно-
ситься иначе, чем до войны. Важ-
ный момент — это нерешенность 
многих социальных конфлик-
тов, которые «тлели» до поры до 
времени. И вот «рванули»... Это 
конфликт между крестьянами 
и дворянством. Или, например, 
между казаками и иногородни-
ми. Между различными катего-
риями военнослужащих, скажем 
между офицерством и солдатами, 
между офицерами и матросами. 
Первая русская революция уже 
это показала... 

Связь первой и второй рус-
ских революций тоже сыграла 
свою роль. Повторились события 
десятилетней давности, когда 
одни пытались насилием загнать 
взбунтовавшихся к прежним на-
чалам, а другие — любыми спосо-
бами не допустить этого. Обеим 
сторонам хотелось решить про-
блему одним способом — самым 
радикальным, раз и навсегда. 
Цель оправдывает средства, тогда 
это многими принималось. Тем 
более что белые считали красных 
чуждыми для России, красные 
считали белых чуждыми для на-
рода. Потому каждая из сторон 
конфликта считала, что имеет 
право на подобную жестокость.

В Т

«Никто не виноват — 
все виноваты!»

Адмирал Колчак, его офицеры и представители
союзников. 1919 год

Илья Ратьковский
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 КОНЦЕРТЫ

Этнофестиваль

В КДЦ «Московский» состоится Эт-
нофестиваль с участием Изабеллы 
Леденцовой, а нсамбля «Легенды 

Тишины», автора-исполнителя Ксении 
Зубаревой и многих других творческих 
коллективов. Основная идея Этнофестива-
ля — объединение людей разного возраста, 
профессий, мировоззрений, жителей раз-
ных городов и регионов на основе творче-
ства — музыки и живописи.

Кроме того, в фестивале примут уча-
стие: художник Любовь Егорова, художник-
прикладник Ольга Басова (лепка цветов из 
японской глины и фоамирана), Татьяна 
Житникова — изготовление декоративных 
украшений для дома на основе природных 
материалов. 

Художники будут проводить мастер- 
классы в главном фойе. 12+

18 апреля, 15.00. КДЦ «Москов-
ский». Московский пр., 152. Вход свобод-
ный. 

 СПЕКТАКЛИ

«Время жить»

Музыкально-драматический спектакль 
«Время жить».

В основе постановки фантасма-
гория любви Э. М. Ремарка.

В уютном камерном зале развернется 
безнадежная история любви.

В клинике в послевоенной Швейцарии 
встречаются он и она. Взгляд, прикоснове-
ние, искра — и они решаются на побег. То 
время, что они провели вместе, было для нее 
самым счастливым и самым болезненным 
в жизни. Успеют ли они насладиться любо-
вью? Ведь у них так мало времени жить. И за 
ними вечно следуют риск, смерть и те двое...

Глубина спектакля раскрывается не 
только посредством актерской игры, но и 
благодаря хореографии и музыкальному со-
провождению. Три этих столпа гармонично 
существуют и перетекают друг в друга.

Вы не увидите на сцене ни ярких ко-
стюмов, ни спецэффектов. Минимали-
стичные одеяния актеров и декорации 
наполнены символизмом и призваны не 
отвлекать, а акцентировать внимание 
зрителя на главном — истории, развора-
чивающейся на сцене.

Вам не просто покажут драматическую 
постановку, а предоставят пищу для раз-
мышлений, возможность домыслить, дори-
совать, напомнив, что такое любовь до по-
следнего вздоха.

Режиссер-постановщик — Валерий Вла-
димиров.

Художник-постановщик — Алексей Ула-
нов.

Хореограф — Сергей Худяков.
В ролях: Максим Ханжов, Наталья Мар-

тынова, Сергей Худяков, Зинаида Некрасо-
ва. 16+

12 апреля, 19.15. ДК «Выборгский» 
(Малый зал). Ул. Комиссара Смирнова, 15.

Особняк 
военного 
министра
Садовая ул. , 4

«Особняк графа Милютина» — об-
зорная экскурсия с мини-кон-
цертом русского романса. 6+

8, 22, 23 апреля, 15.00; 9 апреля, 14.00.
  
«Светские рауты в императорском Петер-

бурге» — театрализованная экскурсия. 6+ 
16 апреля, 15.00.

«Кавалергарды, век недолог, или Один 
вечер Н-ского уезда» — из истории офицер-
ских собраний. Концерт с экскурсией по 
особняку. 12+

7 апреля, 19.00.

«Романс Серебряного века» — вечер рус-
ского романса с экскурсией по особняку. 12+

8 апреля, 18.00.

«Не уходи, побудь со мною…» — роман-
тический вечер русского романса с экскур-
сией по особняку. 12+

14 апреля, 19.00.

«Блеск и тайны императорского Петер-
бурга» — театрализованная экскурсия. 6+

15 апреля, 15.00.

«Гори, гори, моя звезда…» — вечер рус-
ского романса с экскурсией по особняку. 12+

15 апреля, 18.00.

«Не покидай меня, весна, или Женский 
романс вчера и сегодня» — вечер русского ро-
манса с экскурсией по особняку. 12+

16 апреля, 18.00.

«Твои глаза зеленые…» — вечер русского 
романса с экскурсией по особняку. 12+

22 апреля, 18.00.

«О бедном гусаре замолвите слово…» — 
вечер русского романса с экскурсией по особ-
няку. 12+

23 апреля, 18.00.

«Светская жизнь в особняках» — театра-
лизованная экскурсия. 6+

29 апреля, 15.00.

 ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

Если вы давно не обливались слеза-
ми над вымыслом, вам надо схо-
дить на Малую сцену Театра имени 
Ленсовета: спектакль «Земля Эльзы» 
располагает как к слезам, так и к 
раздумьям.

Современный театр не жалует исто-
рии про пожилых. Оно и верно: 
еще Станиславский утверждал, 
что театр — дело молодых лю-

дей, которым со своими бы проблемами, 
метаниями и чаяниями посредством ис-
кусства разобраться. Да и в мировой дра-
матургии старики чаще являются частью 
«пейзажа на заднике» — пьес, в которых 
пожилая пара становилась бы главными 
героями, не так уж много. Если попросят 
припомнить несколько названий, на ум 
придут сценарий Виньи Дельмар «Уступи 
место завтрашнему дню» (по пьесе Ген-
ри и Ноа Лири, которая, в свою очередь, 
была создана на основе романа Джозе-
фины Лоренс «Годы так длинны»), пье-
сы «Лето одного года» Эрнеста Томпсо-
на, «Игра в джин» Дональда Ли Кобурна, 
арбузовская «Старомодная комедия»… 
И не потому, что именно они невероятно 
востребованы (совсем нет), а потому, что 
пьес, в которых герои на склоне лет от-
важились выяснять отношения, любить и 
быть любимыми, — по пальцам сосчитать.

Прибавившаяся два года назад к этому 
скудному списку «Земля Эльзы» принадле-
жит перу молодого драматурга Ярославы 
Пулинович. Первой пьеса два года назад 
заинтересовала режиссера Юлию Ауг, осу-
ществившую ее постановку в Московском 
театре на Таганке. В Петербурге за исто-
рию любви обрусевшей немки Эльзы взял-
ся режиссер Юрий Цуркану.

С самого начала действия на сцене — 
множество скворечников: они подвеше-
ны над площадкой как по одному, так и 
большой центральной «гроздью» (худож-
ник — Владимир Фирер). В летках одиноч-
ных символов дома, весны и новой жизни, 
перед которыми в сценическом полусвете 
ставят свои табуретки участники спек-
такля, неожиданно начинают светиться 
мертвые, холодные огни, сопровождающи-
еся звуками телевизионного эфира. Не так 
ли и для нас огонек телеэкрана становится 
единственным признаком жилища, но не 

объединяющего, а разобщающего семью 
чужими страстями, куда более привлека-
тельными, чем чувства и переживания 
близкого человека?

И одиночество старухи Эльзы в этом 
мертвенном свете телевизора, который 
вовсе и «не окно в мир», а лишь глазок для 
подглядывания за чужой жизнью, будет не-
заметным для ее родных. А оно и впрямь не-
заметно, это одиночество. Внешне пожилая 
женщина все время на людях, все время при 
деле — то огород, то магазин, то хор, куда 
отчего-то должны ходить все сельские ста-
рухи, то с правнучкой посидеть приходится. 
В этой круговерти ей подумать о себе неког-
да, не то что позаботиться.

Эльза, которую играет Лариса Лео-
нова, — усталая «рабочая лошадь», всю 
жизнь не помнившая себя ради других, 
поступавшая «как надо», а не «как хочет-
ся». Прямая спина, но понурые плечи, 
командный голос, но робость во взоре при 
малейшем отклонении курса безрадост-
ной жизни «в человеческую сторону». Со-
бьет ее с этого курса заезжий немолодой, 
неожиданно лишившийся любимой рабо-
ты учитель географии Василий Игнатье-
вич (Владимир Матвеев). Свежеиспечен-
ная вдова Эльза по-женски «растает» не 

от его громогласности и решительности, 
а от простого внимания и заботы, прояв-
ленных чужим человеком по отношению к 
ней, всю семейную жизнь битой и прези-
раемой мужем и за то, что немка, и за то, 
что красивая, и за то, что терпеливая. 

Сближение немолодой пары дуэт Лео-
нова — Матвеев играет неброско, опира-
ясь на детали. Вот Эльза отнекивается от 
приглашения на первое в жизни свидание, 
но, в секунду принимая внутреннее реше-
ние, вдруг меняет голос со стариковской 
хрипотцы на молодую звенящую чистоту. 
Вот ее руки, впервые принявшие от муж-
чины цветы, начинают дрожать, а она сама 
не нюхает эти подаренные ей цветы, нет — 
дышит ими и никак не может надышаться. 
Вот Василий Игнатьевич ухаживает за го-
стьей, курсируя между накрываемым им 
столом и предполагаемой кухней. Вроде 
бы и размеренно, обстоятельно все делает, 
но паузы-покашливания в его речи свиде-
тельствуют о волнении. Вот оба, разгова-
ривая друг с другом, робеют и, попадая на 
одну волну в разговоре, вдруг привстают 
и опять садятся, привстают и садятся. Вот 
происходит тот самый первый поцелуй, по-
мехи которому нецелованная Эльза ожи-
дала в виде собственного и чужого носа. 

И внутренне зажатая «до», «после» она ви-
димо расправляется душой и с удовлетво-
рением констатирует: «Не мешают!..»

Так хорошо, так своевременно решают 
все эти двое. Так победоносно сияет розо-
вый (парадный) платок на шее Эльзы, вы-
ставляющей всем напоказ ноги в новых 
туфлях, так приободрен бывший учитель 
географии, осыпающий свою возлюблен-
ную конфетами в синих, желтых, зеленых 
блескучих фантиках, что начинаешь ве-
рить тому, что «старости нет, потому что 
старость — это когда ничего не хочется». 
Увы, оба старика оказываются беззащит-
ны перед напором своих детей, вообразив-
ших, что вправе решать судьбу родителей, 
любовь которых им совсем некстати

Светлана Письмиченко грубо очерчи-
вает свою героиню, дочь Эльзы. Ольга, 
явно обласканная вниманием родителей, 
живущая «как все», примитивна, призем-
ленна, по-бабьи говорлива и скандальна. 
Она запросто укоряет мать в неуважении 
к покойному отцу, показательно бережно 
уносит отцовский портрет из дома мате-
ри, спеленав его полотенцем, как мла-
денца. И она же разыгрывает показную 
любезность в переговорах с глуповатым 
и напыщенным сыном (Александр Соло-
ненко) и стервозной невесткой (Марга-
рита Алешина) Василия Игнатьевича. Но 
стоит ей углядеть в предлагаемом ими 
«спасительном» варианте посягательство 
на ее деньги и ее собственность, как лю-
безно-ласковые интонации сходят на нет. 
Ольга прикрикивает, а потом кричит на 
неприятных гостей, а под конец «дипло-
матического сета» и вовсе сдирает с го-
ловы городской фифы, невестки учителя 
географии, накладной «конский хвост». 
И по-простому, заливисто вместе с дочкой 
(Дарья Цыберкина) хохочет над чуждыми 
деревенской простоте гостями… 

На поклонах многие в зале вытирают 
слезы: столь пронзительно сыграна эта 
история запоздалой любви ленсоветовски-
ми актерами. Кстати, они благодаря рабо-
те режиссера с лихвой окупают недостатки 
пьесы Пулинович, создавшей весьма ску-
пой материал для развернутого портрета 
главных героев. Нехватка литературного 
материала восполняется игрой, заставля-
ющей зрителей плакать. Не это ли и есть 
настоящий театр?

Е О

«Вот одна и посидишь…»
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 ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

В Смольном под председательством 
вице-губернатора Игоря Албина со-
стоялось очередное совещание, по-
священное развитию велосипедной 
инфраструктуры 
в Санкт-Петербурге. 

О реализованных мероприятиях и 
исполнении поручений по итогам 
предыдущего совещания доложил 
первый заместитель председателя 

комитета по развитию транспортной ин-
фраструктуры (КРТИ) Вадим Власов. Так, 
комитетом подготовлен предварительный 
план мероприятий по реализации проекта 
«Развитие велосипедной инфраструктуры в 
Санкт-Петербурге на 2017-2018 гг.». Среди 
основных моментов — проектирование и 
строительство велосипедных маршрутов, 
развитие городского общественного вело-
проката, проведение общегородских мас-
совых мероприятий с участием жителей 
города для популяризации велосипедного 
движения и повышения безопасности на 
дорогах города.
В соответствии с планом к 15 июля КРТИ 

создаст пять первоочередных велосипедных 
маршрутов общей протяженностью 45 км. 
Маршруты прошли дистанционные обще-
ственные обсуждения. Окончание проекти-
рования согласно контрактам по всем пяти 
первоочередным маршрутам — 15 мая.
До 15 июля комитет разработает пер-

спективную схему развития велосипедной 
инфраструктуры на 2018-2025 годы, про-
ведет замеры велосипедного трафика до и 
после строительства веломаршрутов, про-
ведет проектные работы по веломаршру-
там 2018 года.
Направлена заявка на выделение допол-

нительного финансирования в 2017 году 
для реализации четырех велосипедных 
маршрутов по следующим направлениям: 
Московский пр. — Центр, пр. Косыгина — 
Центр, пр. Энгельса — Кантемировская 
ул., а также продолжение маршрута по на-

бережной Фонтанки от Гороховой улицы до 
Старо-Петергофского проспекта.
Чиновники КРТИ и комитета по благо-

устройству разработали схему объектов 
велосипедной инфраструктуры в парках 
и скверах, в которых возможно движение 
велосипедистов. Заместитель председате-
ля городского комитета по благоустрой-
ству Юрий Коханов сообщил, что всего в 
ведении комитета находятся 89 парков и 
136 садов, при этом к существующим и про-
ектируемым велосипедным маршрутам 
прилегает 40 наиболее значимых объектов 
зеленых насаждений общего пользования. 

Велосипедное движение наиболее предпо-
чтительно в границе 22 объектов, в част-
ности парке Декабристов, Приморском 
парке Победы, Буферном парке, Ладожском 
парке, Муринском парке и др. Также опре-
делены 13 парков, не прилегающих к суще-
ствующим или проектируемым велосипед-
ным маршрутам, на территории которых 
потенциально возможно передвижение 
велосипедистов, в их числе парк Соснов-
ка, Пулковский парк, Удельный парк, парк 
300-летия Санкт-Петербурга...
Игорь Албин по итогам совещания по-

ручил сформировать интерактивную кар-

ту создаваемой велоинфраструктуры и 
разместить ее на сайтах КРТИ, комитета 
по благоустройству и районных админи-
страций для информирования и проведе-
ния открытого обсуждения велосипедного 
Петербурга жителями города.
Вице-губернатор предложил следую-

щее совещание сделать выездным в одном 
из районов города, где ведется проектиро-
вание велосипедной инфраструктуры, и 
предварить его поездкой на велосипедах 
всех участников совещания.

И И

Пересаживаемся на велосипеды

На вопросы наших читателей сегодня отвечают юристы комиссии по недвижимости Обще-
ства потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

— Живем вчетвером в квартире 
45,5 м2. Имеем ли право на улуч-
шение жилищных условий, могут 
ли нас поставить на очередь?

Н С.
— Чтобы вас поставили на 

учет на улучшение жилищных 
условий, вам надо проживать в 
городе на законном основании в 
общей сложности не менее 10 лет 
и относиться к одной из льготных 
категорий граждан, определен-
ных Законом Санкт-Петербурга 
от 28.07.2004 № 409-61 «О содей-
ствии Санкт-Петербурга в улуч-
шении жилищных условий».
Следует также учитывать, что 

если у вас или членов вашей семьи 
нескольких жилых помещений, 
занимаемых по договорам соци-
ального найма и (или) принадле-
жащих им на праве собственности, 
то определение уровня обеспечен-
ности общей площадью жилого 
помещения осуществляется исходя 
из суммарной общей площади всех 
указанных жилых помещений.
Таким образом, при постанов-

ке на учет на улучшение жилищ-
ных условий учитывается много 
факторов. Чтобы получить ква-
лифицированную консультацию, 
вам следует обратиться в Много-
функциональный центр по адре-
су: Санкт-Петербург, Садовая ул., 
д. 55/57, 1-й этаж. Прием еже-
дневно с 9.00 до 21.00.

— Я хотел бы взыскать неустой-
ку за просрочку сдачи кварти-
ры в новом доме. Договор по 
214-ФЗ, сдача по договору 
31.07.2016, но по факту была 

26.11.2016. Расчетная неу-
стойка 199 тысяч рублей. В до-
судебном порядке обращал-
ся к застройщику в декабре 
2016 года, и они согласились 
только на 70 тысяч минус НДС. 
Читал, что при рассмотрении 
в суде часто апеллируют к ст. 
333 и сильно сокращают не-
устойку. Стоит ли обращаться 
в суд и каковы шансы выиграть 
дело?

К А
— Если говорить о судебной 

практике, то, действительно, суд 
занижает сумму неустойки обычно 
на 50 %. Однако, если застройщик 
на вашу претензию не ответил над-
лежащим образом, есть возмож-
ность также взыскать и штраф (его 
размер также в суде может быть 
снижен). В случае если суд присуж-
дает вам выплату неустойки, то 
обязан и удовлетворить ваши тре-
бования о возмещении вам юри-
дических услуг. Однако данные 
суммы также могут быть уменьше-
ны — как в зависимости от разме-
ра присужденной неустойки, так и 
по другим причинам.

— Закончился срок действия 
счетчиков на холодную и го-
рячую воду. Счетчики старые 
демонтировали и установили 
новые силами сторонней ор-
ганизации. Позвонила в свою 
управляющую компанию, там 
мне сказали, что я должна за-
платить 500 рублей за оплом-
бирование. На мое замечание о 
том, что согласно ФЗ эта услуга 
должна оказываться бесплатно, 

мне ответили, что закон им не 
указ, у них расценки!

М А
— Обращайтесь с письменной 

жалобой в Жилищную инспек-
цию. Действия УК незаконны.

— В ДДУ написано: застройщик 
обязан «подготовить поверх-
ность под устройство пола», а 
по факту стяжки нет! Прораб 
говорит: «Мы пол от строитель-
ного мусора очистили, прини-
майте!» Мы не принимаем. Под-
скажите, что делать?

А Л.
— Вам необходимо ознако-

миться со строительной докумен-
тацией на дом (проект, эксперти-
за и т. д.), для того чтобы понять, 
что имелось ввиду под «подготов-
кой поверхности под устройство 
пола». С такой документацией вас 
обязан ознакомить застройщик.

— Существует ли понятие ка-
дастрового номера квартиры в 
многоквартирном, многоэтаж-
ном доме?

Н М
— Согласно ФЗ о государствен-

ном кадастре каждый объект не-
движимости является уникальным 
и подлежит обязательной реги-
страции. Квартира — один из ви-
дов недвижимости, а значит, она 
также должна быть зарегистриро-
вана и ей как объекту недвижи-
мости присваивается уникальный 
кадастровый номер.

Свои вопросы вы можете за-
дать по телефону горячей линии 
+7 (812) 40 0-22-21.

Кто в очереди на квартиру?
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 ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 11

Изменения от 04.04.2017 в проектную декларацию от 02.02.2016
строительства многоквартирного дома со встроенными помещениями, 

с встроенно-пристроенным подземным гаражом по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, дом 13, литера ЕД

Обеспечение 
исполнения 
обязательств 
застройщика

В обеспечение исполнения обязательств застройщика (зало-
годателя) по договору с момента государственной регистрации 
договора у участников долевого строительства (залогодержа-
телей) считаются находящимися в залоге предоставленный для 
строительства  жилого дома, в составе которого будут находиться 
объекты долевого строительства, земельный участок, принад-
лежащий застройщику на праве аренды, и строящийся на этом 
земельном участке жилой дом.

Исполнение обязательств застройщика по передаче жилого 
помещения, расположенного в многоквартирном доме с под-
земным гаражом, строительство которого осуществляется за-
стройщиком по адресу: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, 
дом 13, литера ЕД, участнику долевого строительства по договору 
долевого участия обеспечивается страхованием гражданской от-
ветственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по 
договору страхования гражданской ответственности застройщика 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
передаче жилого помещения по Соглашению о взаимодействии 
№ 17038G9G00006 от 03.04.2017, заключенному с Страховым 
акционерным обществом «ВСК», ИНН 7710026574, ОГРН 
1027700186062, юридический адрес: 121552, г. Москва, Островная 
ул., дом 4, р/с 40701810600020001241 в ПАО «Сбербанк России» 
г. Москва к/с 30101810400000000225 БИК 044525225.

Директор ООО «СПб Инвест»  К. Е. Пославский
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Сведения о раскрытии информации:
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Адми-
нистрация морских портов Балтийского моря» сообщает, что на 
официальном сайте www.pasp.ru в разделе: «АМП Балтийского 
моря / о раскрытии информации субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в портах» 
раскрыта информация за 1-й квартал 2017 года в соответствии 
с приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъек-
тами естественных монополий, осуществляющими деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «СоюзМеталлургия» Рулева Анна 
Игоревна (ИНН 78111904762 5, СНИЛС 074-062-892-65, адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, 
Клочков пер., д. 4, корп. 2, кв. 108; e-mail: 9471714@mail.ru; тел. 8 (921) 947-17-14), являюща-
яся членом МСО ПАУ (ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249, филиал в СЗФО: 191015,  
Санкт-Петербург, 9-я Советская ул., д. 4-6, лит. А, оф. 421, ГРН записи о государственной 
регистрации 0011), сообщает о том, что открытые торги в форме аукциона по продаже 
имущества ООО «СоюзМеталлургия» (191015, г. Санкт-Петербург, Таврическая ул., д. 33, 
лит. А, пом. 29-Н; ИНН 7842412632, ОГРН 1097847206588), назначенные на 30.03.2017, 
признаны несостоявшимися.

ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
от 31 марта 2017 г.

по строительству многоквартирного дома со встроенно-пристроенными 
помещениями, встроенно-пристроенной автостоянкой, 

распределительного пункта с трансформаторной подстанцией и двух 
трансформаторных подстанций по адресу: г. Санкт-Петербург, 
поселок Парголово, Торфяное, Ольгинская дорога, участок 7 

(северо-восточнее дома 4, литера А по Заречной улице)
(Проектная декларация опубликована в газете «Санкт-Петербургский 

Курьер» № 38 (801) от 29.09.2016)
1. Внести изменения в п. 1.6 раздела 1 «Информация о застройщике», 

изложив его в следующей редакции:
«1.6. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и деби-

торской задолженности на последнюю отчетную дату (31.12.2016):
– Финансовый результат – 238  тыс. рублей;
– Размер кредиторской задолженности – 849 696 тыс. рублей;
– Размер дебиторской задолженности – 337 353 тыс. рублей».

Генеральный директор ООО «Парнас»  Израйлев А. В.

 Форма 9в – 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их 

соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в 
морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
на территории  г. Санкт-Петербург
за период: с 01.01.2017 по 31.03.2017.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. СанктПетербург, Межевой канал, д. 5,
генеральный директор — Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfl eet.ru

№ 
п/п

Перечень   
регулируемых
работ (услуг)   

Нормативные правовые  акты, 
которыми утверждены правила 

оказания соответствующих  работ 
(услуг), государственные и иные 

стандарты (при наличии)  

Основные потребительские характеристики
регулируемых работ (услуг)
грузовые операции пасса-

жирскиеимпортные 
операции (штуки, 
тонны, куб. м)   

экспортные  
операции (штуки, 
тонны, куб. м)  

1 2 3 4 5 6

1

Буксировка и 
выполнение 
буксирами 
швартовых 
операций

Кодекс торгового мореплавания 
Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 8 ноября 2007 г.
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Общие правила 
плавания и стоянки судов в морских 
портах Российской Федерации и 
на подходах к ним, Обязательные 
постановления в морских портах 
«Большой порт Санкт-Петербург» 
и «Пассажирский порт Санкт-
Петербург»  

0 0 0

 
 Форма 9г – 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
работам (услугам), о регистрации   и ходе реализации заявок на подключение (технологическое при-

соединение) к инфраструктуре субъектов естественных монополий в морских портах,
предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
на территории  г. Санкт-Петербург
за период: с 01.01.2017 по 31.03.2017.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5,
генеральный директор — Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfl eet.ru

 № 
п/п

 Объект инфраструктуры субъекта 
естественной монополии (место 

нахождения, краткое описание объекта)   
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1 2 3 4 5 6 7 8

1

Морской порт «Большой порт Санкт-
Петербург»,
Буксир «Евгений Кочешков», № ИМО 
9253686, число  и мощность машин: 
2*1014 кВт
Буксир «Мощный», ИМО № 9360063, 
число и мощность машин 2*1305 кВт
Буксир «Вихревой», ИМО № 9360075 
число и мощность машин 2*1305 кВт

1014 1014 1014 0 0 0

 
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
на территории г. Санкт-Петербург
за период: с 01.01.2017 по 31.03.2017.
сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, 
генеральный директор — Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfl eet.ru

№
п/п

Наименование 
регулиру емых 
работ (услуг)
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания выполне-

ния (оказания) 
регулиру емых 
работ (услуг)

условия, определяе мые договором 
на выпол нение (оказание) регулиру-
емых работ (услуг) в морском порту 
между субъектом естествен ной моно-

полии и заказчиком услуг

порядок доступа 
к регулиру емым 

работам 
(услугам) в мор-

ском порту

порядок выполнения 
(оказания) регулиру емых 

работ (услуг) в морском порту

1 2 3 4 5 6

1

Буксировка и 
выполнение 
буксирами 
швартовых 
операций

Решение правле-
ния МАП России 
№ 40/06-1-мп от 
31.10.2001 
«Об утвержде-
нии Предельных 
тарифов на услуги 
(работы), предо-
ставляемые судами 
(плавсредствами) 
ЗАО «Портовый 
флот»

Договором на оказание услуг опреде-
лены следующие условия: предмет 
договора и общие условия  вы-
полнения работ и оказания услуг по 
договору,  порядок подачи заявок на 
услуги (работы), обязанности сторон, 
порядок оплаты услуг (работ), по-
рядок и условия изменения трифов, 
особые условия, форс-мажорные 
обстоятельства, ответственность 
сторон, порядок рассмотрения спо-
ров, действие договора, банковские 
и другие реквизиты сторон

По заявкам за-
казчиков услуг, 
подаваемым в 
соответствии с 
заключенным 
договором

В  соответствии с Кодексом 
торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации, Феде-
ральным законом от 8 ноября 
2007 г. № 261-ФЗ «О морских 
портах в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции», Общими правилами 
плавания и стоянки судов в 
морских портах Российской 
Федерации и на подходах 
к ним, Обязательными 
постановлениями в морских 
портах «Большой порт Санкт-
Петербург» и «Пассажирский 
порт Санкт-Петербург», дру-
гими нормативными актами  и 
договором 

 
Форма 9ж – 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в морских портах,

предоставляемая  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
на территории  г. Санкт-Петербург
за период: с 01.01.2017 по 31.03.2017.
Сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, 
генеральный директор — Савкин Е. А., тел. 714-98-68, сайт: www.portfl eet.ru

 № 
п/п
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размещение заказов 
путем проведения 

торгов:

 размещение 
заказов без 

проведения  торгов:
конкурс аукцион
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 начальная 
цена    

(стоимость)
 договора  

техника металло-
продукция

техника металло-
продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

Информация, раскрываемая закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» 
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах 
услуг в транспортных терминалах, портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254  «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, 

а также правил заполнения указанных форм»

 КОНЦЕРТЫ

Евгения 
Смольянинова. 
«Душа моя»

Евгения Смольянинова — пе-
вица с неповторимым чарую-
щим голосом и самобытной 

исполнительской манерой. Она 
еще и талантливый аранжиров-
щик всех исполняемых ею про-
изведений. В новой программе 

«Душа моя» прозвучат старин-
ные духовные песни, баллады, 
романсы, удивительные по 
мелодическому колориту пес-

ни самой певицы, написанные 
на стихи Лермонтова, Толстого, Майкова, Блока, 
Пастернака и других поэтов, и, конечно, полюбив-
шиеся романсы и лирические песни: «Не обмани!», 
«В лунном сиянии», «Белой акации гроздья души-
стые…», «Побудь со мной!», «Бай-бай-бай…», «Сло-
во «мама» дорогое…».
Евгения Смольянинова будет петь в сопро-

вождении прекрасных музыкантов: Святослава 
Смольянинова (гитара), Михаила Бенедикто-
ва (фортепиано), Юрия Чевина (домра, флейта, 
слайд-гитара) и Светланы Борисовой (аккордеон, 
флейта). 12+

22 апреля, 19.00. Концертный зал «У Фин-
ляндского». Арсенальная наб., 13/1. 

Венский 
Моцарт-оркестр
Дирижер Андраш Дэак. Венский Моцарт-ор-

кестр, основанный в 1986 году музыкантами 
известнейших оркестров Вены, принима-

ет самое деятельное участие в концертной жизни 
австрийской столицы. Все тридцать музыкантов, 
входящие в состав оркестра, посвятили себя цели 
сохранения музыкальных традиций и культурно-
го наследия Вены, а точнее — ее классического 
музыкального периода, неотрывно связанного с 
именем великого композитора Вольфганга Амадея 
Моцарта. Репертуар оркестра является наследием 
«Музыкальных академий» — во времена Моцарта 
так назывались очень популярные в кругах высшей 
знати классические концерты. Он включает в себя 
все симфонии Моцарта и большинство инструмен-
тальных концертов композитора, а также арии и 
дуэты из его наиболее известных опер. 6+

9 апреля, 19.00. ДК им. Горького. Пл. Стачек, 4.

Шоу Ильи Авербуха 
«Ледниковый 
период» 

Уже больше 12 лет компания Ильи Авербуха — 
хранитель легендарных традиций советского 
и российского фигурного катания — дарит 

зрителям потрясающие ледовые спектакли с уча-
стием звезд мирового фигурного катания. За вре-
мя ежегодных гастрольных турне было показано 
более тысячи шоу, число восхищенных зрителей 
которых превысило пять миллионов человек. Их 
выступление дарит ощущение невесомости. Голо-
вокружительные пируэты сменяются еще более не-
вероятными поддержками… И только узоры, остав-
ленные коньками на зеркальном льду, — изящное 
доказательство того, что эти полеты не во сне, а 
наяву… Теперь вы можете увидеть это не на экране 
телевизора, а своими глазами. 
Более подробную информацию о компании и 

ее проектах можно найти на нашем официальном 
сайте www.ice-show.ru. 12+

21 апреля, 19.00. Ледовый дворец. Пр. Пяти-
леток, 1.
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Поясне-
ния Наименование показателя Код На 31 декабря

2016 г.
На 31 декабря

2015 г.
На 31 декабря

2014 г.
АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1110 - - -

Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -
Материальные поисковые активы 1140 - - -

Пояснение 
1.1,  ПЗ 5.1

Основные средства, в том числе: 1150 4 117 894 3 360 506 3 059 044

Пояснение 1.2  Незавершенное строительство 11501 732 351 601 828 248 424
Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - -

Пояснение 2.1 
ПЗ 5.4  

Финансовые вложения 1170 2 328 3 703 4 000

ПЗ 5.8 Отложенные налоговые активы 1180 3 3 -
ПЗ 5.2 Прочие внеоборотные активы, в том числе: 1190 427 347 184 210 195 057

Авансы, выданные под внеоборотные активы 11902 317 274 69 446 186 072
Прочие (со сроком погашения свыше 12 месяцев) 11903 110 073 114 764 8 985
Итого по разделу I 1100 4 547 572 3 548 422 3 258 101

Пояснение 3.1 
ПЗ 5.3

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 1210 59 765 34 161 24 250
Запасы, в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 12101 56 047 30 812 19 595
Расходы будущих периодов 12102 3 718 3 349 4 655
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 55 631 39 274 50 355

Пояснение 4.1  
ПЗ 5.5

Дебиторская задолженность, в том числе: 1230 850 188 709 615 513 914

Расчеты с покупателями и заказчиками 12301 643 391 654 555 304 566
Авансы выданные 12302 15 517 15 936 16 537
Прочая 12303 5 004 5 981 5 414
Расчеты по налогам и сборам 12304 186 276 33 143 187 397
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 - - 281 292
Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе: 1250 349 343 1 386 689 491 502
Денежные средства 12501 109 142 127 257 221 844
Денежные эквиваленты 12502 240 201 1 259 432 269 658
Прочие оборотные активы 1260  -  -  - 
Итого по разделу II 1200 1 314 927 2 169 739 1 361 313
БАЛАНС 1600 5 862 499 5 718 161 4 619 414

ПЗ 5.9 ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 3 600 3 600 3 600

Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320  -  -  - 

ПЗ 5.9 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - -
Добавочный капитал (без переоценки) 1350  -  -  - 

ПЗ 5.9 Резервный капитал 1360 900 900 900
ПЗ 5.9 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 3 965 200 2 990 991 1 879 552

Итого по разделу III 1300 3 969 700 2 995 491 1 884 052
ПЗ 5.7 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1410 1 245 386 2 012 453 2 291 988

Заемные средства
ПЗ 5.8 Отложенные налоговые обязательства 1420 64 781 64 100 53 988

Оценочные обязательства 1430 - - -
Прочие обязательства 1450 - - -
Итого по разделу IV 1400 1 310 167 2 076 553 2 345 976

ПЗ 5.7 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1510 353 158 424 339 245 662
Заемные средства

Пояснение 4.3  
ПЗ 5.6

Кредиторская задолженность,  в том числе: 1520 177 674 182 962 111 682

Поставщики и подрядчики 15201 92 492 55 995 50 533
Задолженность перед персоналом организации 15202 29 047 24 342 19 719
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами 15203 21 717 15 253 8 139
Задолженность по налогам и сборам 15204 13 261 65 946 12 759
Прочие кредиторы 15205 21 157 21 426 20 532
Доходы будущих периодов 1530 - - -

Пояснение 6 Оценочные обязательства 1540 49 614 35 810 28 340
ПЗ 5.7 Прочие обязательства 1550 2 186 3 006 3 702

Итого по разделу V 1500 582 632 646 117 389 386
БАЛАНС 1700 5 862 499 5 718 161 4 619 414

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. Коды
Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 по ОКПО 50011196

ИНН 7805124273
по 52.10

ОКВЭД

1 22 67 23по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ 384 

Организация ЗАО «КТСП»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности       деятельность по складированию и хранению
Организационно-правовая форма/форма собственности      закрытое акционерное
общество/собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес): 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 22, литера Щ

Отчет о финансовых результатах
за 12 месяцев 2016 г.

Поясне-
ния Наименование показателя Код За 12 месяцев

2016 г.
За 12 месяцев

2015 г.
ПЗ 5.10 Выручка 2110 6 523 532 4 557 940

Пояснение 
5  ПЗ 5.11

Себестоимость продаж 2120 (1 324 862) (870 523)

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 198 670 3 687 417
Коммерческие расходы 2210 ( - ) ( - )

Пояснение 
5  ПЗ 5.11

Управленческие расходы 2220 (444 221) (370 205)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 754 449 3 317 212
Доходы от участия в других организациях 2310 - -
Проценты к получению 2320 21 631 66 605
Проценты к уплате 2330 (140 289) (168 472)

ПЗ 5.12.1 Прочие доходы, в том числе: 2340 1 880 982 1 312 319
Продажа валюты 23401 798 429 -
Реализация основных средств 23402 59 87
Курсовые разницы 23403 1 063 384 1 282 489
Прочие доходы 23404 19 110 29 743

ПЗ 5.12.2 Прочие расходы, в том числе: 2350 (2 100 104) (1 508 473)
Продажа валюты 23501 (787 300) ( - )
Курсовые разницы 23502 (1 133 654) (1 445 122)
Остаточная стоимость реализованных основных средств 23503 ( - ) ( - )
Прочие расходы 23504 (179 150 ) (63 351 ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 416 669 3 019 191

ПЗ 5.8 Текущий налог на прибыль 2410 (886 722) (601 643)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 4 082 7 914

ПЗ 5.8 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (681) (10 112)
ПЗ 5.8 Изменение отложенных налоговых активов 2450 - 3

Прочее, в том числе: 2460 (13)  - 
Налог на прибыль по исправленным декларациям прошлых лет 24601 (13) -
Финансовые санкции 24602  -  - 
Чистая прибыль (убыток) 2400 3 529 253 2 407 439
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 3 529 253 2 407 439
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 980 669
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Отчет об изменениях капитала
за 2016 г.

1. Движение капитала

Наименование показателя Код
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Итого

Величина капитала на 31 декабря 2014 г. 3100 3 600 ( - ) - 900 1 879 552 1 884 052
За 2015 г.

Увеличение капитала – всего: 3210 - - - - 2 407 439 2 407 439
в том числе:
чистая прибыль

3211 х х х х 2 407 439 2 407 439

переоценка имущества 3212 х х - х - -
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3220 ( - ) - ( - ) ( - ) (1 296 000) (1 296 000)
в том числе:
убыток

3221 х х х х ( - ) ( - )

переоценка имущества 3222 х х ( - ) х ( - ) ( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 х х ( - ) х ( - ) ( - )
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( - ) - - х - ( - )
уменьшение количества акций 3225 ( - ) - - х - ( - )
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - ( - )
дивиденды 3227 х х х х (1 296 000) (1 296 000)
Изменение добавочного капитала 3230 х х ( - ) - - х
Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. 3200 3 600 ( - ) - 900 2 990 991 2 995 491

За 2016 г.
Увеличение капитала – всего:

3310 - - - - 3 529 253 3 529 253

в том числе:
чистая прибыль

3311 х х х х 3 529 253 3 529 253

переоценка имущества 3312 х х - х  -  - 
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 х х - х - -
дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего: 3320 ( - ) - ( - ) ( - ) (2 555 044) (2 555 044)
в том числе:
убыток

3321 х х х х ( - ) ( - )

переоценка имущества 3322 х х ( - ) х  - ( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 х х ( - ) х ( - ) ( - )
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( - ) - - х - ( - )
уменьшение количества акций 3325 ( - ) - - х - ( - )
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - ( - )
дивиденды 3327 х х х х (2 555 044 ) ( 2 555 044)
Изменение добавочного капитала 3330 х х ( - ) - - х
Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3300 3 600 ( - ) - 900 3 965 200 3 969 700

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря
2014 г.

Изменения капитала за 2015 г. На 31 декабря
2015 г.за счет чистой прибыли

(убытка) за счет иных факторов

Капитал – всего
до корректировок 3400   -   -   -   - 
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410   -   -   -   - 
исправлением ошибок 3420   -   -   -   - 
после корректировок 3500   -   -   -   - 
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401   -   -   -   - 
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411   -   -   -   - 
исправлением ошибок 3421   -   -   -   - 
после корректировок 3501   -   -   -   - 
другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402   -   -   -   - 
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412   -   -   -   - 
исправлением ошибок 3422   -   -   -   - 
после корректировок 3502   -   -   -   - 

3. Чистые активы
Наименование показателя Код На 31 декабря

2016 г.
На 31 декабря

2015  г.
На 31 декабря

2014 г.
Чистые активы 3600 3 969 700 2 995 491 1 884 052

Руководствуясь Постановлением Правительства РФ № 938 от 27.11.2010 и Приказом ФСТ России 
№ 159-т от 19.04.2011 года, ЗАО «КТСП» сообщает об отсутствии в течение 2016 года утвержденных 
инвестиционных программ, отчет о реализации которых необходимо раскрывать в соответствии 

с указанными нормативными актами.

Коды
Форма по ОКУД 0710002

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 по ОКПО 50011196

ИНН 7805124273
по 52.10

ОКВЭД

1 22 67 23по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ 384 

Организация ЗАО «КТСП»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности       деятельность по складированию и хранению
Организационно-правовая форма/форма собственности      закрытое акционерное
общество/собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес): 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 22, литера Щ

Коды
Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 по ОКПО 50011196

ИНН 7805124273
по 52.10

ОКВЭД

1 22 67 23по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ 384 

Организация ЗАО «КТСП»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности       деятельность по складированию и хранению
Организационно-правовая форма/форма собственности      закрытое акционерное
общество/собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес): 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 22, литера Щ

Коды
Форма по ОКУД 0710003

Дата (число, месяц, год) 31 12 2016
 по ОКПО 50011196

ИНН 7805124273
по 52.10

ОКВЭД

1 22 67 23по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ 384 

Организация ЗАО «КТСП»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической 
деятельности       деятельность по складированию и хранению
Организационно-правовая форма/форма собственности      закрытое акционерное
общество/собственность иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб. (млн руб.)
Местонахождение (адрес): 198096, Санкт-Петербург, Угольная гавань,
Элеваторная площадка, д. 22, литера Щ

Отчет о движении денежных средств
за год 2016 г.

Наименование показателя Код За год
2016 г.

За год
2015 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 6 514 015 4 386 562
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 6 456 650 4 120 718
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 48 535 50 327
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -
прочие поступления 4119 8 830 215 517
Платежи – всего 4120 (2 900 715) (1 709 225)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (918 954) (481 619)
в связи с оплатой труда работников 4122 (626 318) (466 815)
процентов по долговым обязательствам 4123 (138 997) (170 295)
налога на прибыль организаций 4124 (947 561) (542 379)
прочие платежи 4129 (268 885) (48 117)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 613 300 2 677 337

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления – всего 4210 14 629 392 593
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 59 74
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования 
денежных средств к другим лицам) 4213 296 324 898
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от 
долевого участия в других организациях 4214 14 274 67 621
прочие поступления 4219
Платежи – всего 4220 (1 251 737) (547 660)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов 4221 (1 250 537) (545 860)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) 4222 ( - ) ( - )
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в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам), предоставление займов другим лицам 4223 (1 200) (1 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива 4224 ( - ) ( - )
прочие платежи 4229 ( - ) ( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (1 237 108) (155 067)

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310  -  - 
в том числе:
получение кредитов и займов 4311  -  - 
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. 4314 - -
прочие поступления 4319 - -
Платежи - всего 4320 (3 011 691) (1 817 228)

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их 
выходом из состава участников 4321 ( - ) ( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников) 4322 (2 420 263) (1 314 795)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов 
и займов 4323 (591 428) (500 927)
погашение обязательств по финансовой аренде 4329 ( - ) (1 506)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (3 011 691) (1 817 228)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (635 499) 705 042
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода 4450 1 386 689 491 502
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 349 343 1 386 689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 (401 847) 190 145

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ №
строки

По отчету
1

Перегружено грузов (в тыс. физ. тонн) 010 7 114
в т. ч. Основная погрузка и выгрузка 011 7 114
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету
(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Доходы Расходы
1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  4 952 570    1 353 085    
1.2. Хранение грузов 022  681 990    186 326   
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026

Форма № 2
Форма раскрытия информации

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

за 2016 г.
(наименование предприятия)

1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы 826 648 225 847 
3. Прочие работы и операции 62 323 17 027 
Всего по портовому хозяйству 030 6 523 532 1 782 285
Непланируемые доходы и расходы (операционные и 
внереализационные)

040 324 577 

ВСЕГО 050 6 523 532 2 106 862
Финансовый результат (прибыль +, убыток -) 060 4 416 669

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Расходы всего

В том числе по статьям затрат
расходы, связанные

с участием
в совместной 
деятельности

материальные
затраты

затраты на 
оплату труда

отчисления
на соц. нужды

амортизация прочие расходы
по обычным видам 

деятельности

операционные расходы, 
связанные с оплатой 
услуг, оказываемых 

кредитными 
организациями

проценты к 
уплате

по кредитам и 
займам

налоги и иные
обязательные

платежи и сборы

прочие расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  1 353 085    118 285    393 447    96 710    208 931    479 196   0  24 183    32 332   
1.2. Хранение грузов 022  186 326    16 288    54 179    13 317    28 771    65 987   0  3 330    4 452   
1.3. Обслуживание судов 
на железнодорожно-паромных переправах

023

1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы  225 847    19 743    65 671    16 142    34 873    79 984   0  4 037    5 397   
3. Прочие работы и операции  17 027    1 488    4 951    1 217    2 629    6 030   0  304    407   
Итого по портовому хозяйству 030  1 782 285   155805 518249 127387 275204 631198 0 31854 42588
Прочие доходы и расходы 040  324 577   140 289 184 288

ВСЕГО 050  2 106 862   

 

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ №
строки

По отчету
1

Перегружено грузов (в тыс. физ. тонн) 010 7 891
в т. ч. Основная погрузка и выгрузка 011 7 891
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Доходы Расходы
1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  4 913 626    1 755 716   
1.2. Хранение грузов 022  707 517    252 807   
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026

Форма № 2
Форма раскрытия информации

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий 
в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

за 2017 г.
(наименование предприятия)

1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы 785 769 280 768 
3. Прочие работы и операции 20 134 7 194 
Всего по портовому хозяйству 030 6 427 045 2 296 485
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040 150 191 
ВСЕГО 050 6 427 045 2 446 676
Финансовый результат (прибыль +, убыток -) 060 3 980 370

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Расходы всего

В том числе по статьям затрат
расходы, связанные

с участием
в совместной 
деятельности

материальные
затраты

затраты на 
оплату труда

отчисления
на соц. нужды

амортизация прочие расходы
по обычным видам 

деятельности

операционные расходы, 
связанные с оплатой 
услуг, оказываемых 

кредитными 
организациями

проценты к 
уплате

по кредитам и 
займам

налоги и иные
обязательные
платежи и 
сборы

прочие расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  1 755 716    135 579    423 640    116 672    329 735    635 841   0  35 604    78 646   
1.2. Хранение грузов 022  252 807    19 522    61 000    16 800    47 479    91 555   0  5 127    11 324   
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы  280 768    21 681    67 747    18 658    52 730    101 681   0  5 694    12 577   
3. Прочие работы и операции  7 194    556    1 736    478    1 351    2 605   0  146    322   
Итого по портовому хозяйству 030  2 296 485   177338 554123 152607 431294 831682 0 46571 102870
Прочие доходы и расходы 040  150 191   128 270 21 921
ВСЕГО 050  2 446 676   
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I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ №
строки

По отчету
1

Перегружено грузов (в тыс. физ. тонн) 010 8 285
в т. ч. Основная погрузка и выгрузка 011 8 285
погрузка и выгрузка на паромной переправе 012
Валовая вместимость судов (в тыс. GT) 013
Количество судозаходов (ед.) 014

II. Доходы и расходы по отчету (в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Доходы Расходы
1 2

1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  5 159 307    1 843 502   
1.2. Хранение грузов 022  742 892    265 447   
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025

Форма № 2
Форма раскрытия информации

об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий в сфере 
выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг) в морских портах

за 2018 г.
(наименование предприятия)

1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы 825 058 294 806 
3. Прочие работы и операции 21 140 7 554 
Всего по портовому хозяйству 030 6 748 397 2 411 309
Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) 040 157700
ВСЕГО 050 6 748 397 2 569 009
Финансовый результат (прибыль +, убыток -) 060 4 179 388

III. Расшифровка расходов

Наименование хозяйств, работ и операций №
строки

Расходы всего

В том числе по статьям затрат
расходы, связанные

с участием
в совместной 
деятельности

материальные
затраты

затраты на 
оплату труда

отчисления
на соц. нужды

амортизация прочие расходы
по обычным видам 

деятельности

операционные расходы, 
связанные с оплатой 
услуг, оказываемых 

кредитными 
организациями

проценты к 
уплате

по кредитам и 
займам

налоги и иные
обязательные

платежи и сборы

прочие расходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Регулируемые виды деятельности 020
1.1. Погрузка и выгрузка грузов (основная) 021  1 843 502    142 358    444 822    122 505    346 221    667 633   0  37 384    82 578   
1.2. Хранение грузов 022  265 447    20 498    64 050    17 640    49 853    96 133   0  5 383    11 891   
1.3. Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах 023
1.4. Услуги буксиров при швартовых операциях 024
1.5. Предоставление причалов 025
1.6. Портовые сборы, в том числе: 026
1.6.1. Корабельный сбор 0261
1.6.2. Канальный сбор 0262
1.6.3. Лоцманский сбор 0263
1.6.3.1. Внепортовая проводка 02631
1.6.3.2. Внутрипортовая проводка 02632
1.6.4. Маячный сбор 0264
1.6.5. Навигационный сбор 0265
1.6.5.1. в т. ч. СУДС 02651
1.6.6. Ледокольный сбор 0266
1.6.6.1. Зимняя навигация 02661
1.6.6.2. Летняя навигация 02662
1.6.7. Экологический сбор 0267
1.7. Обслуживание пассажиров 027
1.8. Услуги ледокольного флота на СМП 028
2. Внепортовые работы  294 806    22 765    71 134    19 591    55 366    106 765   0  5 978    13 206   
3. Прочие работы и операции  7 554    583    1 823    502    1 419    2 736   0  153    338   
Итого по портовому хозяйству 030  2 411 309   186205 581829 160238 452859 873267 0 48899 108013
Прочие доходы и расходы 040  157 700   101 261 56 439
ВСЕГО 050  2 569 009   

Информация размещается на основании Постановления Правительства РФ от 27.11.2010 № 938 «О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, 
портах и аэропортах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» и Приказа Федеральной антимонопольной службы от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в транспортных терминалах, портах и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных путей, а также правил заполнения указанных форм».

Приложение № 2
к Приказу ФАС России
от 08.04.2011 № 254

(в ред. Приказа ФАС России
от 02.05.2012 № 282)

Форма 9в - 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг) и их соответствие государственным

и иным утвержденным стандартам качества в сферах услуг в морских портах
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (первый квартал 2017 года)
ЗАО «КТСП», 198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ.
Управляющий директор – Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс. +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

№ 
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания 

соответствующих работ (услуг), 
государственные и иные стандарты

(при наличии)

Основные потребительские характеристики регулируемых работ 
(услуг)

грузовые операции пассажирские 
операции

импортные операции
(штуки, тонны, TEU)

экспортные операции
(штуки, тонны, TEU)

1 2 3 4 5 6

1 Погрузка и выгрузка грузов 
(контейнеры)

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ 41 372 / 833 892/ 71 446 50 663 / 1 149 209 / 

86 139 0

2 Хранение грузов 
(контейнеры)

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ 41 372 / 833 892/ 71 446 50 663 / 1 149 209 / 

86 139 0

3 Погрузка и выгрузка грузов 
(навалочным/насыпным)

Федеральный закон от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ 133 842 0 0

4 Предоставление причалов - - - -

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9г - 2

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым работам (услугам),
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к инфраструктуре субъектов

естественных монополий в морских портах,
предоставляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (первый квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», 198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ. 
Управляющий директор – Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

№
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии 
(место нахождения, краткое описание объекта)
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аннулировании  

заявки), с 
детализацией 

оснований отказа (*) Ко
ли
че
ст
во

 за
яв
ок

, 
на
хо
дя
щи

хс
я

на
 ра

сс
мо

тр
ен
ии

Ср
ок
и н

ач
ал
а

и з
ав
ер
ше

ни
я п

ри
ем

а 
гр
уз
ов

 к 
пе
ре
во
зк
е

в м
ор
ск
ом

 по
рт
у

1 2 3 4 5 6 7 8

1

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО 
«КТСП») является крупнейшим терминалом по перевалке 
контейнеров на территории Большого порта Санкт-Петербурга. 
ЗАО «КТСП»  располагает 6 причалами общей протяженностью 
1161 метр, что позволяет одновременно обрабатывать до 3 
контейнерных судов с осадкой до 11 метров (в зависимости 
от причала) и максимальной длиной до 304 метров, а также 
1 судно с насыпными грузами с осадкой до 10,4 метра и 
максимальной длиной до 190 метров. Грузовые операции 
осуществляются для всех видов грузов без выходных и 
праздничных дней, за исключением перерыва 1 января. 
Погрузо-разгрузочные работы ведутся с использованием 
причальных контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, 
мобильных кранов г/п до 41 тн, портальных кранов г/п до 
32 тн, козловых контейнерных перегружателей г/п до 50 тн, 
терминальных тягачей г/п до 65 тн, погрузчиков вилочных, 
ковшовых и специальных г/п от 2,5 до 45 тн. Общая площадь 
Терминала составляет 76,8 га и позволяет единовременно 
хранить на его территории 18 400 TEU, включая  1148 ячеек 
для рефрижераторных контейнеров. Объект оснащен 
комплексной автоматизированной системой управления и 
документооборота, досмотровой зоной, площадками для 
взвешивания и работы комплекса ИДК, железнодорожным 
фронтом, позволяющим вести одновременную обработку до 3 
контейнерных поездов.

148 148 145 2 64 01.01.2017-
31.03.2017

2 ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО 
«КТСП») осуществляет предоставление причалов. 193 193 193 0 0 01.01.2017-

31.03.2017

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9д – 2

Информация об условиях, на которых субъектами естественных монополий осуществляется выполнение (оказание)
регулируемых работ (услуг) в морских портах,

предоставляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории  города Санкт-Петербурга 
за период c 01.01.2017 по 31.03.2017 (первый квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» 
198096, Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ. 
Управляющий директор – Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
№
п/п

Наименование 
регулируемых 
работ (услуг) 
в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
основания 
выполнения 
(оказания) 

регулируемых 
работ (услуг)

условия, определяемые договором 
на выполнение (оказание) регулируемых 

работ (услуг) в морском порту 
между субъектом естественной 
монополии и заказчиком услуг

порядок доступа к регулируемым 
работам (услугам) в морском порту

порядок выполнения (оказания) 
регулируемых работ (услуг) в морском 

порту

1 2 3 4 5 6
1 Погрузка и 

выгрузка, 
хранение 
грузов

Договор, 
заключенный 
Оператором 
морского 
терминала 
с Заказчиком 

услуг

Условия договора состоят из следующих основных разделов: 
преамбул; определений;
предмета договора с обязанностью Оператора морского 
терминала оказать услуги по перевалке и хранению груза, а 
также иные сопутствующие услуги, а Заказчика – оплатить 
оказанные Оператором услуги; обязательств сторон договора; 
особых условий; 
порядка и условий оплаты; ответственности сторон; 
обстоятельств непреодолимой силы; применимое 
законодательство-юрисдикция (условия разрешения споров); 
конфиденциальности условий договора;
заключительных положений (срок действия договора); 
юридических адресов и банковских реквизитов сторон; 
подписей.

Заказчик представляет в порт 
Заявку на оказание услуг по 
перевалке определенного груза 
с указанием количества, сроков 
завоза/вывоза в порт, вид 
перевозки, характеристики судов, 
особые свойства груза, а также 
другие необходимые сведения 
для рассмотрения Оператором 
морского терминала возможностей 
для приема заявленного груза, 
исходя из существующих 
мощностей.
Заявка направляется при помощи 
электронной связи.  

Порядок выполнения работ 
(услуг) Оператором морского 
терминала осуществляется на 
основании: Гражданского кодекса 
РФ, Налогового кодекса РФ, 
Федерального закона от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Федерального закона 
от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав 
железнодорожного транспорта 
РФ», других нормативных актов, 
действующих на транспорте, и 
положений Договора, заключенного 
между Оператором морского 
терминала и Заказчиком.

2 Предостав-
ление 
причалов 
для морских 
судов и 
судов 
внутреннего 
или 
смешанного 
плавания 
(швартовка и 
предостав-
ление 
инфра-
структуры)

Договор, 
заключенный 
между 
Оператором 
морского 
терминала 
и Агентом 
(агентом 
линии)

Условия договора состоят из следующих основных разделов: 
преамбулы;
предмета договора и общих положений, где предметом 
является возмездное оказание Оператором в морском 
порту «Большой порт Санкт-Петербург» (далее - Порт) 
услуг и выполнение работ, связанных с обслуживанием 
морских судов и судов внутреннего или смешанного 
плавания (далее - суда), включая:
- предоставление инфраструктуры Оператора во время 
стоянки судов, с которыми Оператором не осуществляются 
грузовые операции;
- выполнение береговых швартовных операций с судами;
- оказание/выполнение иных услуг/работ для судов по 
заявкам Агента.
Обязанностей сторон;
предоставление инфраструктуры Оператора во время 
стоянки судов, с которыми Оператором не осуществляются 
грузовые операции;
береговые швартовные операции;
прочие услуги и работы;
порядок оплаты услуг;
особых условий;
ответственности сторон и споры;
срока действия договора;
антикоррупционной оговорки;
приложений;
юридических адресов и банковских реквизитов сторон; 
подписей.

Все услуги/ работы, 
предусмотренные настоящим 
Договором, оказываются/
выполняются при условии их 
предварительного письменного 
согласования с Оператором. 
Согласование оказания услуг и 
выполнения работ производится 
путем направления Агентом 
Оператору соответствующих 
письменных заявок и их акцепта 
Оператором письменным  
уведомлением Агента о 
согласовании (подтверждении 
исполнения) заявки либо 
совершением фактических 
действий по исполнению 
(принятием к исполнению) 
заявки в указанный в ней срок.

К отношениям Сторон договора 
применяются положения:
Гражданского кодекса РФ, 
Налогового кодекса РФ, 
Федерального закона от 08.11.2007 
№ 261-ФЗ «О морских портах 
в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», также швартовые 
операции, отшвартовка, 
перешвартовка, перетяжка и 
стоянка судов, а также другие 
выполняемые судами в Порту 
операции должны осуществляться 
в соответствии с Общими  
правилами плавания и стоянки 
судов в морских портах Российской 
Федерации и на подходах к 
ним, действующими в Порту; 
обязательными постановлениями, 
условиями настоящего Договора и 
иными обязательными правилами 
и нормативно-правовыми актами, 
применяемыми к отношениям 
Сторон.

(в ред. Приказа ФАС России от 02.05.2012 № 282)
Форма 9ж - 2

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг) в морских портах,

предоставляемая Закрытым акционерным обществом «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории Санкт-Петербурга
за период с 01.01.2017 по 31.03.2017 (первый квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург», 198069, Россия, Санкт-Петербург, 
Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ. 
Управляющий директор – Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11; факс +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

№
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, 
работы, услуги)
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ру
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ор
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ни
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Ре
кв
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ку
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нт
а

Пр
им

еч
ан
ие

размещение заказов путем 
проведения торгов:

размещение 
заказов

без проведения 
торгов:

конкурс аукцион

за
пр
ос

 ко
ти
ро

-
во
к

ед
ин
ст
ве
нн
ый

 
по
ст
ав
щи

к 
(п
од
ря
дч
ик

)

ин
оеначальная 

цена 
(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

техника металло-
продукция

техника металло-
продукция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 11.01.17 0 0 0 0 *
автоконтейнеро-
возы челночные 

модель 
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 СКАНВОРД

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ № 11

 КИНОПОКАЗ

Девушка 
в спецназе

6 апреля на экраны российских кинотеатров 
выходит комедийный боевик «Возьми меня 
штурмом» от режиссера Дэни Буна. 12+
Режиссер Дэни Бун выступил в фильме 

также в качестве одного из продюсеров, сценари-
ста и исполнителя главной роли. В картине снялся 
обладатель двух премий Каннского кинофестиваля 
Мишель Блан. 
Во французском спецназе нет места чувствам. 

Но все меняется, когда в ряды элитного подразделе-
ния врывается яркая и сексуальная девушка-поли-
цейский. Она с ходу покоряет всех бравых парней, 
и те моментально влюбляются в новую сотрудницу. 
Непреклонен только командир отряда: девушкам 
в спецназе делать нечего! Может ли в борьбе амби-
ций вспыхнуть настоящая любовь? 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Вклад» сму-
тьяна в жизнь коллектива. 7. «Привати-
зационный» квиток. 9. Никого из врачей 
так не беспокоит учащенный ... паци-
ента, как патологоанатома. 10. «Ярче 
майского дня чудный ... твоих глаз!» 11. 
Плод для соуса ткемали. 12. Расстояние в 
градусах от линии начального меридиа-
на. 13. Его преемник — евро. 16. «Спорт-
зал» для ворошиловских стрелков. 17. 
Мусульманка не ест свинину, а она — 
говядину (любая корова для нее — свя-

щенная). 18. Тройкой правящий мужик. 
20. Атлет, разгружающий корабли. 21. 
«Письма, письма лично на почту ношу. 
Словно я роман с продолженьем пишу. 
Знаю, знаю точно, где мой адресат. 
В доме, где резной ...». 23. Период не-
обыкновенного аппетита у рыб. 25. Лов-
кий в делах человек, пройдоха (прост.). 
26. Кесарево извлечение малыша из жи-
вота. 28. Красная и черная приправа. 29. 
Табак «козьей ножки». 30. «Хрюкающая» 
кличка неповоротливого толстяка. 32. 

Конкурс на крупный заказ. 33. Деревень-
ка в среднеазиатском исполнении.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюанс с претен-
зией на оригинальность. 2. «...-...-... из 
ясных глаз Маруси». 3. «Мандолина, ги-
тара и ...» (из песни). 4. Все жужжит она, 
жужжит, над цветком кружит, кружит. 
Села, сок с цветка взяла, мед готовит нам 
... 5. «Коньки», обутые в летнюю резину. 
6. Глупенькая с переулочка. 7. «Ходим по 
свету, ищем друг друга, а между нами — 
снежная ...». 8. «Моряк» текучих вод. 11. 
Физик, расщепляющий ядра. 14. Школь-
ник, пишущий статьи. 15. «Человек мест-
ный», ассоциирующийся у большинства 
почему-то с дикарем. 16. «Индикатор» 
рентабельности журнала. 19. Вензель в 
орнаменте. 20. Кандидат наук, пишущий 
докторскую. 22. Тип с характером кота 
Леопольда. 24. Голос оперного Ленско-
го. 26. Он может быть одновременной 
игры в шахматы, а также показа фильма 
в кинотеатре. 27. Растрепанные волосы. 
30. Каким способом преследует на земле 
свою добычу сапсан? 31. Совершенный и 
несовершенный у глаголов.

Ответы
По горизонтали: 5. Разлад. 7. Ва-

учер. 9. Пульс. 10. Блеск. 11. Алыча. 
12. Долгота. 13. Экю. 16. Тир. 17. Ин-
дуска. 18. Ямщик. 20. Докер. 21. Па-
лисад. 23. Жор. 25. Жох. 26. Сечение. 
28. Перец. 29. Махра. 30. Боров. 32. 
Тендер. 33. Кишлак.

По вертикали: 1. Изыск. 2. Кап. 
3. Бас. 4. Пчела. 5. Ролики. 6. Дуроч-
ка. 7. Вьюга. 8. Речник. 11. Атомщик. 
14. Юнкор. 15. Туземец. 16. Тираж. 
19. Завиток. 20. Доцент. 22. Добряк. 
24. Тенор. 26. Сеанс. 27. Патлы. 30. 
Бег. 31. Вид.
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