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Электрики
с большой дороги
Аферисты, притворяющиеся
сотрудниками известной компании,
активизировались в Петербурге (с. 2)
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КАПРЕМОНТ

ТРАНСПОРТ

ДВИЖЕНИЕ ПО УШАКОВСКОМУ МОСТУ
ОГРАНИЧАТ ПО НОЧАМ И В ВЫХОДНЫЕ

НА ФИОЛЕТОВОЙ ВЕТКЕ МЕТРО
ЗАРАБОТАЛ БЕСПЛАТНЫЙ WIFI

7 июля в Петербурге начнется плановый ремонт
Ушаковского моста, расположенного в створе
Каменноостровского проспекта и улицы Академика Крылова, сообщает комитет по развитию
транспортной инфраструктуры Смольного.
Планируется, что на переправе поменяют
асфальтобетонное покрытие проезжей части,
приведут в порядок трамвайные пути и нанесут новую дорожную разметку. Кроме того,
будут отремонтированы опоры моста, а также
металлоконструкции разводного пролетного

С 4 июля стал доступен бесплатный Wi-Fi на пятой (фиолетовой) ветке петербургской
подземки.
Как сообщили ИА «NEWS» в
компании «МаксимаТелеком»,
которая запустила эту услугу,
более двух миллионов пассажиров, ежемесячно пользующихся
фиолетовой линией, получили
безлимитный доступ к интерне-

строения, выполнен монтаж художественной
подсветки.
Как уточнили в КРТИ, на период проведения ремонтных работ на Ушаковском мосту вводятся
временные ограничения движения транспорта.
В частности, автомобилистам стоит быть особо
внимательными в ночное время и по выходным
дням с 7 июля по 7 августа, когда некоторые
полосы на переправе будут закрыты.
Полностью ремонт Ушаковского моста должен
завершиться в декабре.

Электрики
с большой дороги
Аферисты, притворяющиеся сотрудниками известной
компании, активизировались в Петербурге.

3 % — Windows», — рассказали
в компании.
В компании обращают внимание, что при первом подключении к Сети пользователям
необходимо пройти обязательную идентификацию через подтверждение номера мобильного телефона или авторизацию
на портале государственных
услуг.

МОРСКАЯ СТОЛИЦА

Свистать всех
на вальс!
ГРУППА «БАЛТИЙСКАЯ ЯХТЕННАЯ НЕДЕЛЯ» ВК

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ

ту на скорости до 200 Мбит/с.
Напомним, впервые бесплатный
Wi-Fi в петербургском метро
заработал 30 мая на четвертой
(оранжевой) линии.
«Около трети пользователей — молодежь в возрасте 18-24 лет. Почти 97 %
подключений происходит
со смартфонов, из которых:
55 % — Android, 42 % — iOS,

О

ни проникают в квартиры горожан, представляясь
электриками или контролерами.
В большинстве случаев мошенники предъявляют удостоверения, выглядящие как настоящие, поэтому не стоит полагаться только на документы, сообщили
ИА «NEWS» в пресс-службе АО «Петроэлектросбыт».
В компании рассказали, как проверить, является ли пришедший представителем «Петроэлектросбыта».
«Не открывая дверь, попросите его назвать заводской номер счетчика, установленного в квартире. Номер расположен
на корпусе прибора, и у любого представителя «Петроэлектросбыта» при себе всегда есть ведомость с данными о вашем
счетчике. Если «контролер» не называет номер, но продолжает
уговаривать его впустить или даже угрожает, перед вами мошенник», — пояснили в компании.
И запомните: контролеры «Петроэлектросбыта» никогда не
проверяют оплату квитанций и не принимают платежи на дому.
Установка и замена счетчиков и другие платные работы проводятся только по предварительным заявкам от потребителей.
Если «проверяющий» просит оплатить ему «долги», штрафы
или навязывает платные услуги, следует сообщить об этом на
горячую линию «Петроэлектросбыта» по телефону 303-80-90
или в полицию. Напоминаем, что позвонить в полицию с мобильного телефона можно по номерам: 112, 102 или 002 (для
абонентов «Билайн»).
Е С, ИА «NEWS»

ВЫ СПРАШИВАЛИ

Как получить
досрочную
пенсию?
В соответствии с законодательством граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию раньше
установленного срока при отсутствии возможности
трудоустройства.

К

ак нам сообщили в отделении Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
пенсия по старости на общих основаниях безработным гражданам раньше общеустановленного пенсионного возраста на два года может быть назначена только по
предложению органов службы занятости (женщинам в 53 года,
мужчинам в 58 лет).
Размер досрочной пенсии безработным определяется по
тем же нормам, что и страховая пенсия по старости гражданам, достигшим общеустановленного срока пенсионного возраста.
Досрочная пенсия по старости безработным назначается
со дня обращения за ней и выплачивается до дня достижения
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по
старости, в том числе страховой пенсии на льготных условиях. При назначении досрочной пенсии безработные граждане
снимаются с учета в качестве безработных со дня ее назначения. Так же, как и на страховые пенсии, на досрочную пенсию
безработным будут распространяться все производимые индексации пенсии.
Чтобы оформить пенсию досрочно, неработающему
гражданину необходимо иметь следующие документы:
— предложение органа службы занятости о направлении
безработного гражданина досрочно на пенсию по старости,
включая пенсию на льготных условиях;
— заявление о назначении пенсии по старости;
— документ, удостоверяющий личность;
— страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования;
— документы, подтверждающие страховой стаж (стаж на
соответствующих видах работ).

В Петербурге стартовала
«Балтийская яхтенная неделя», организатором которой
стали городской комитет по
развитию туризма и СанктПетербургский парусный
союз.

В

о время яхтенной недели
нас ожидают парусные
регаты, речной карнавал,
морской фестиваль, фотовыставка, потрясающее водносветовое шоу «Вальс парусов» и
праздничный концерт.
Так, с 6 по 7 июля ожидается проведение всевозможных
международных конференций,
посвященных развитию водного
туризма.
7, 8 и 9 июля любой желающий сможет подняться на борт
50-метрового парусного брига
Roald Amundsen, который будет
пришвартован у набережной
Лейтенанта Шмидта. Парусник
будет открыт для свободного посещения 7 июля с 12.00 до 16.00,
8 июля с 12.00 до 20.00 и 9 июля с
12.00 до 15.00 и с 18.00 до 20.00.
Основные мероприятия яхтенной недели 8 и 9 июля будут
проходить в акватории Невы,
ограниченной Биржевым, Троицким и Дворцовым мостами.
8 июля в 12.00 стартует
парусная регата, а в 16.00 ве-

дущие российские спортсмены
проведут показательные выступления по кайтсерфингу. На
реке Мойке в 14.00 пройдет самый настоящий Речной карнавал. Вечером гостей праздника
ждет потрясающий яхтенный
парад, который пройдет с 19.00
до 20.00. В нем примут участие
более 40 парусных яхт разных
классов и типов.
В
заключительный
день
9 июля в 17.00 на Дворцовой
площади начнется грандиозный
праздничный концерт. Чуть позже, в 20.00, на Стрелке Васильевского острова пройдет гала-концерт с участием звезд, в том числе

известного скрипача Эдвина Мартона.
Под занавес праздника в акватории Невы с 22.00 до 22.30
пройдет фантастическое водносветовое шоу «Вальс парусов», которое завершится музыкальным
фейерверком с борта корабля.
Кроме того, 8 и 9 июля для петербуржцев и гостей города будут
организованы учебные походы на
яхтах. Никакой предварительной
записи. Достаточно просто прийти и занять место в очереди. Первые яхты отойдут от городского
причала на Мытнинской набережной в 10.00.
И И
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КРИМИНАЛ

В ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ КРЕПОСТИ ИЗЪЯЛИ
КОНТРАФАКТНЫЙ ЯНТАРЬ

ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ГРАБИТЕЛЯ САЛОНА
ЕВРОСЕТЬ НА ДЫБЕНКО

В одном из музеев на территории Петропавловской крепости
торговали контрафактным янтарем. Об этом 4 июля сообщила официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
Как удалось узнать ИА «NEWS»,
полицейские проверили один
из музеев комплекса, где
велась торговля янтарем и
ювелирными изделиями с этим

Полицейские Петербурга раскрыли дерзкий налет
на салон сотовой связи в Невском районе, совершенный в конце мая этого года. Об этом рассказали ИА «NEWS» 5 июля в пресс-службе ГУ МВД
России по Петербургу и Ленинградской области.
В полиции напомнили, что 31 мая неизвестный
злоумышленник ворвался в магазин «Евросеть»,
расположенный в доме 24 по улице Дыбенко в
Петербурге, и, угрожая разбитой бутылкой директору, открыто похитил 14 мобильных телефонов и

камнем, и выявили факт незаконной продажи этих изделий.
В ходе проверки выяснилось,
что перечень украшений не
соответствует требованиям,
предъявленным к изделиям из
драгоценных металлов. Кроме
того, продавцы не смогли
предъявить сотрудникам полиции соответствующие документы на янтарь.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении по
статьям «Самовольная добыча
янтаря» и «Обман потребителей». Из незаконного оборота
изъято 217 ювелирных изделий
из янтаря в оправе из золота
общей массой более трех килограмм и янтарь массой более
одного килограмма.

700 тысяч рублей. После чего он скрылся с места
происшествия. В ходе расследования уголовного
дела, возбужденного по статье «грабеж», оперативники вычислили и задержали предполагаемого грабителя. Им оказался 28-летний нигде не
работающий местный житель, который полностью
изобличен в совершении данного преступления.
В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к другим
преступлениям.

Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Можно ли не принимать
квартиру с недоделками?

. ME
DIA

выявленные дефекты в акте и
подписать его, взяв ключи от
квартиры, или ничего не подписывать — пока не устранят
эти недоделки?
Виталий
— Вам необходимо все недоделки прописать в акте осмотра,
который подписывается представителем застройщика, и в нем
проставляются сроки на устранение. Основанием для неподписания акта приема-передачи
в соответствии с 214-ФЗ могут

OM

ные услуги за 6 месяцев вперед.
Можно ли не подписывать АПП
и ждать ввода дома в эксплуатацию, а также отказаться от
авансового платежа за коммунальные услуги?
Марина
— Да, вы можете не подписывать акт. Кроме того, взимание
авансовых платежей является незаконным.
— Как правильно поступить
при приемке квартиры и получении ключей? Прописать все

быть только существенные недостатки. Поэтому, если недостатки
не существенные, акт подписать

Свои вопросы вы можете задавать по телефону горячей линии +7 (812) 400-22-21.

47-Й РЕГИОН

ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ

«А у нас на окне…»

ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДПИСЬ
ЗАВЕРЯТ В МФЦ

В окнах петербургской библиотеки «Спутник»
(Бассейная ул., 17) уютно расположились для
всеобщего обозрения очень яркие и интересные
макеты русских изб, которые выполнили дети
из школы № 370 и их родители.

С 1 июля получить электронную подпись
от областного удостоверяющего центра можно
в любом филиале МФЦ 47-го региона.

Ц

Э

то не первая выставка, привлекающая внимание прохожих. До этого здесь экспонировались
макеты крепостей, совсем как настоящие, тоже
выполненные детьми из этой школы.
С 370-й школой библиотека «Спутник» тесно сотрудничает не одно десятилетие. В ней работают прекрасные
педагоги и учатся замечательные дети. Именно для них
сотрудники библиотеки разработали и проводили в течение последних двух лет циклы бесед о древнерусских
крепостях, избах, о русском быте и народном костюме.
А в феврале библиотекари устроили «День экскурсовода» и дети сами проводили экскурсии по своим макетам. В этом мероприятии приняли участие и ребята из
школы-интерната № 8 города Павловска.
Все мы любим нашу Родину, гордимся ее достижениями, но достаточно ли знаем о ее истории, об истории
города, района? В библиотеке «Спутник» вам порекомендуют и подберут литературу на любые темы, в том числе
и на эту. Ведь лето — это время читать! Когда так при-

надо, но либо получить гарантийное письмо от застройщика
по устранению выявленных недостатков, либо в акте приемапередачи вычеркнуть пункт о
том, что претензий не имеете.
Конечно, можете и потянуть с
подписанием акта приема-передачи, но помните, что спустя два
месяца отказа от подписи акта
застройщик может направить
в ваш адрес односторонний акт
приема-передачи. Поэтому в
каждом конкретном случае необходимо действовать соответствующе поведению застройщика.
— В домах, обслуживаемых
нашим ЖКС, итоговая сумма
за отопление превышает в два
раза оплату за данную услугу в
других районах. Расход, указанный в квитанции, также превышен в два раза. Где можно найти нормы потребления и что
делать?
Наталия Ивановна
— Речь, судя по всему,
идет о расходе общедомовом. В данном случае расчет
осуществляется исходя не из
нормативов, а из показаний
приборов учета. Поэтому необходимо обратиться письменно в ресурсоснабжающую
организацию за разъяснениями, какие суммы начисляются и
почему такие большие показания.
M OYD

— Собираемся приобретать
кладовку в уже построенном и
сданном доме. На что следует
обратить внимание в договоре?
Какой должен быть при этом
договор: купли-продажи или
предварительный?
Николай Моряков
— Если кладовка оформлена
в собственность застройщиком,
то с вами сразу заключат договор купли-продажи, если еще в
стадии оформления — то предварительный договор. В договоре
должны быть отражены следующие моменты: характеристики
помещения, цена, порядок оплаты, срок передачи, срок заключения основного договора (если это
предварительный договор).
— Купили квартиру по договору долевого участия. Застройщик пригласил нас на
осмотр квартиры, но дом еще
не введен в эксплуатацию. По
словам застройщика, документы к вводу готовятся, но пока
не подписаны. Нам для получения ключей предлагают подписать акт приема-передачи с
открытой датой, где сказано,
что дольщик не имеет финансовых и иных претензий, а также
оплатить аванс за коммуналь-

BOSCH-PLR15.COM

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

ятно посидеть в парке, на свежем воздухе и почитать чтонибудь историческое, а может быть, лирическое. Каждый
найдет в библиотеке книгу «для сердца и разума».
Не проходите мимо библиотеки «Спутник», загляните в ее окна и обязательно зайдите внутрь, ведь ребятам
из 370-й школы будут интересны отзывы о выставке, которые вы оставите.
М О

ентр «Мои документы» Ленинградской области расширил сеть операторов услуг по
изготовлению ключа электронной подписи.
Согласно договору между универсальным
оператором связи «Ладога Телеком» и многофункциональным центром предоставления государственных и
муниципальных услуг Ленинградской области каждый
заявитель может получить сертификат ключа цифровой подписи в течение 10 рабочих дней с момента обращения. Для получения услуги необходимо будет предъявить паспорт, СНИЛС, ИНН, написать заявление.
«Необходимость удостоверения электронного документа в современном мире возникает все чаще. Не
только в деловых ситуациях, но и для решения бытовых
задач. Так, на сегодняшний день все государственные
и муниципальные услуги при наличии электронной
подписи можно получать на портале госуслуг», — приводит слова председателя комитета по связи и информатизации Ленинградской области Андрея Шорникова
пресс-служба правительства 47-го региона.
И И
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ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

Июльские приятности
Театра имени В. Ф. Комиссаржевской
11 июля заслуженному артисту РФ Анатолию Худолееву исполнится 75 лет, а 19 июля он сыграет в спектакле «Невольницы» одну из главных ролей. В июне Анатолий Худолеев отметил юбилей творческой деятельности в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.
В этот же день, 11 июля, отметит 25-летие творческой деятельности великолепная петербургская актриса Анна Вартанян. Почти 20 лет из них
она служит в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

«До чего же хороший человек!»

А

натолий Григорьевич Худолеев переехал в Ленинград из Киева. В Театр
имени В. Ф. Комиссаржевской поступил в 1976 г. уже
сложившимся артистом. За 40 лет
работы в театре он сыграл много
ролей, и каждая была наполнена
внутренним чувствованием правды, порою — острой иронией и
всегда — тонкой и кропотливой
внутренней работой. Неожиданно
и современно сыграл он богача
Стырова в спектакле «Невольницы» А. Островского, невероятной
болью и трагизмом окрашена его
работа в спектакле «Прошлым летом в Чулимске». А в жизни Анатолий Григорьевич — это колодец
чистой родниковой воды, нежный
лирик, высокий поэт и большой
юморист.
Народный артист РФ
Георгий КОРОЛЬЧУК:
— Там, в театральном общежитии во дворе Ленкома, где мы
встретились впервые, в нашей
компании присутствовала и моя
мама, и с тех старопесенных
времен я храню в памяти слово,
сказанное ею про тебя, Толя: «До
чего же хороший человек!»
Чувство правды, данное каждому от Бога, мы в большинстве
своем затираем, как вельветовый
локоть, еще до взросления. Ты же,
дорогой мой Анатолий Григорьевич, сохранил его до сегодня и
именно им — чувством правды —
окрашен, оттенен, пропитан и ты
сам, и твой творческий путь, почерк, поиск.
Ты знаменитый человек, Толя!
От корня слова, от «знамени», от
«знамения». Знаменитость твоя в
памяти сердца зрителя, уносящего с твоих спектаклей часть твоего сердца, часть твоей правды, которую ты распространяешь всем
своим существованием. И только
там, в глубине зрительского сердца, на жаровне его душевной кухни, выяснится, как необходима
правосердечная твоя приправа
для вкуса душевной трапезы. Ты
это знаешь, твое сердце всегда
готово делиться, и вход в него во
время вечернего сценического
действия открыт. Знаменитость
же, соскальзывающая с печатных
страниц, рекламных баннеров,
солнечной активности радио- и
телепередач про нас не знающих
нас людей, — только шум от колес

человеческих качеств, которые в
этой роли совпали с его индивидуальностью человеческой. Когда
я вижу живые глаза Толи Худолеева, которые, ничего не теряя в
характере, аккумулируют огонечек раскола, и возникает искра
взаимопонимания — это такой
подарок! Тогда происходящее становится не просто спектаклем, а
тортом с вишенкой!
Я его с радостью поздравляю
и благодарю за возможность общаться с ним. Желаю ему здоровья от всей души, от всего сердца
и прошу, чтобы он себя берег, потому что он очень ценен: такие
люди — как бриллианты для нас,
живущих с ними в одно время.

Сцена из спектакля
«Прошлым летом в Чулимске»
им неизвестно куда мчащегося
поезда.
Тот, кто хоть раз слышал, как
ты читаешь стихи, кто присутствовал при исторжении твоего,
Анатолий Григорьевич, едкого,
кислотного юмора, ясно и бесприкрасно высвечивающего и
взрывающего проблему, — тот
счастливый человек.
Остерегаюсь
продолжать.
Трудность произнесения слов
моих к тебе, к одному из наших
столбовых актеров, заключается
в том, что слова эти, чувствую, вызывают у тебя, честного, скромного, порядочного человека, внутреннюю неловкость — при всей
нашей с тобой актерской пристрастности к публичности.
Люблю тебя. Здоровья тебе.
Ролей. Берегите Анатолия Григорьевича Худолеева!
Заслуженная артистка РФ
Валентина ПАНИНА:
— Антуан де Сент-Экзюпери
говорил: «Единственная известная мне роскошь — это роскошь
человеческого общения». А еще
есть такое индийское высказывание: «Торопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость».
Я эту радость хочу не упустить
и восхититься моим коллегой,
товарищем по сцене и нашему
актерскому уголку, где мы перед
спектаклем встречаемся, — Толей Худолеевым.
У него замечательная семья —
как-то я была у них на даче и почувствовала очень теплую атмосферу дружбы Толи с его женой
Леночкой. У Толи есть человече-

Сцена из спектакля
«Невольницы»
ский стержень важный, который,
как парус в море житейских бурь,
держит его на плаву: он очень достойный, честный и порядочный
человек, уважающий других людей. В театре бывает разное, чтото мы переживаем, что-то приходится преодолевать, но вот с Толей
у меня каждая встреча — радость:
мне радостно его видеть, встречаться, работать с ним. Так он и ко
мне относится, хотя я и не идеал.
Еще он очень профессионально честный человек. Я так
радуюсь, когда вижу и слышу,
как его принимает зал. В финале спектакля «Невольницы» его
последняя реплика всегда вызывает фурор и воспринимается
зрителями на ура — и это не просто текст Островского, не просто
игра. В этом есть какой-то человеческий порыв поддержки его

Актриса Ольга АРИКОВА:
— «Невольницы» — наша первая и пока единственная совместная большая работа. Мы «сталкивались» в спектаклях «Шут
Балакирев», «Прошлым летом в
Чулимске», но это были эпизодические встречи.
Когда я узнала, что моим партнером в «Невольницах» будет
Анатолий Григорьевич, я обрадовалась, что буду работать с одним
из талантливейших актеров «той»
замечательной старой школы, с
мудрым и остроумным человеком. Он добрый и очень честный:
все делает по-настоящему. И если
он открывает свое сердце, то понастоящему.
У актеров бывает, что в жизни
люди одни, на сцене они меняются в зависимости от персонажа, потому что мы играем и положительные, и отрицательные
роли. У Анатолия Григорьевича
тут многое совпало: его человеческие положительные качества
пересеклись с подобными качествами персонажа. Он и в обычной жизни ко мне очень трепетно
относится, и на сцене это получилось очень трогательно и трепетно. Он меня действительно
любит — не зря он, видимо, взял
мою Евлалию в жены…
У нас остается все меньше людей, у которых ты можешь учиться профессии. Анатолий Григорьевич — один из тех людей, на
которых ты смотришь и учишься.
Я желаю дорогому Анатолию Григорьевичу крепчайшего здоровья,
здоровья его жене — он ее безумно любит. Желаю гармонии в их
отношениях, чтобы они получали

удовольствие от каждой минуты
вместе. Желаю ему новых работ,
от которых и мы будем получать
большое удовольствие.
Заслуженная артистка РФ
Ольга БЕЛЯВСКАЯ:
—
Потрясающий
артист,
уникальный человек, интереснейший собеседник, абсолютно
индивидуальный, очень личностный актер!
Когда я только пришла в театр,
режиссер Валерий Гришко позвал меня посмотреть спектакль
«Лакейские игры». Там был очень
хороший актерский ансамбль.
И когда я увидела Толю Худолеева,
то подумала: «Какой интересный,
абсолютно необычный, харизматичный актер!» Мне запомнился
его «лик», фактура, игра. Потом
мы столкнулись с ним в работе
над спектаклем «Яма» по Куприну. Анатолий Григорьевич очень
помогал мне своим участием и советами правильными. После этой
работы он все время мне говорил:
«Олька, жди, будешь заслуженной
артисткой!» Так оно спустя годы и
случилось — напророчил.
А какая у него потрясающая
фактура! Меня удивляет, что он
мало снимается в кино. Может,
как-то не сложились звезды, но
это ярчайшая индивидуальность.
Когда я вижу эпизоды в кино с его
участием, то замираю.
А когда мы вместе попали
в спектакль «Невольницы», я
очень обрадовалась. У нас уже
были очень теплые отношения, и
он по-прежнему давал мне много полезных советов актерских.
Спектакль уже состоялся, мы его
играем до сих пор, а Худолеев
все время мне что-то подкидывает, направляет. Могу назвать
его и своим другом, и наставником. Он — театральный мудрец.
У него потрясающее чувство
юмора и масса всевозможных
историй под разные обстоятельства, связанные с происходящим
в театре. Рассказывает он очень
талантливо: с большим юмором
и очень серьезным лицом.
Толечке дорогому, драгоценному товарищу, коллеге, прекрасному актеру, я желаю здоровья,
энергии, сил, желания работать и
общаться с нами. И лично всегда
жду с ним встречи, очень люблю
и радуюсь нашей совместной работе в «Невольницах».

Океан счастья для Анны

11

июля отметит 25-летие творческой деятельности актриса Анна Вартанян. Последние ее работы в спектаклях
А. Баргмана «Графоман» и «Прикинь, что
ты — Бог» в театре заставили заговорить
об актрисе с новой силой. Их творческий
режиссерский и актерско-режиссерский
дуэт с Баргманом сложился уже давно и
продолжается на разных театральных площадках. Поэтому ему — слово.

Художественный руководитель «Такого
театра», актер, режиссер, лауреат Госпремии РФ Александр БАРГМАН:
— С Аней мы познакомились на съемках сериала «Подлинная история поручика

Ржевского» (тогда я понял, что это Аня, а
Аня поняла, что это я). Через какое-то время она показала мне пьесу Кароль Фрешетт «Жан и Беатрис», и вдруг мы поняли,
что все сможем сделать сами — сами поставим, сами сыграем. С тех пор начался
мною любимый человеческий и творческий тандем.
Анна — уникальная женщина невероятной красоты и внутренней мудрости.
Еще могу сказать, что Аня в некотором
смысле — «животная» актриса, то есть
она органична, как кошка. Сидя в зале,
я любуюсь ею: что бы она ни сделала, ни
сказала, как бы ни ошибалась и ни уставала… Все, что она делает на сцене, — прекрасно.

Что очень важно — Аня самоиронична
при всем лиризме и драматизме внутреннем, который в ней есть. Она вообще-то
клоунесса.
Надо сказать, что это она подспудно,
как-то так странно вывела меня на тропу
режиссуры — с «Жана и Беатрис». Потом
уже «наслоился» опыт работы с Александром Морфовым. А она — планомерно,
деликатно, осторожно дала мне ощущение, что я могу это делать.
Я хочу пожелать океан счастья Ане.
Всех, кто меня слышит, я призываю осознать, довериться и понять, что Анна Вартанян — гордость города.
П С В
 А С

Сцена из спектакля
«Графоман»
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молодой характер артистки с богатой биографией. Эдит-Мари Пьеха родилась в шахтерском городке на севере Франции. Потом
семья эмигрировала в Польшу. В 1955 году
Эдита по комсомольской путевке приехала
учиться в Ленинград. С тех пор город на
Неве стал ей родным. Здесь она встретилась
с будущим мужем, руководителем ансамбля студентов Александром Броневицким.
20 лет артистка была бессменной солисткой коллектива «Дружба». В 1976 году Эдита Пьеха рассталась с Броневицким и создала свой ансамбль. Эдита Станиславовна
прославилась не только своими хитами, но
и особенной манерой поведения на сцене.
Она первой сняла микрофон со стойки,
стала двигаться на сцене и разговаривать
с публикой. В Советском Союзе это было
сродни маленькой революции. 12+
31 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский»,
Лиговский пр., 6.

Балет «ТОДЕС»
с программой
«И приснится же
такое…»!
дивительно яркий и одновременно

У

нежный, страстный, энергичный,
иногда забавный и ироничный, но
в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…» станет для вас открытием! Новая
постановка известного хореографа, художественного руководителя и главного
балетмейстера балета TODES Аллы Духовой — это динамичные, оригинальные,
красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные
эффектные костюмы, прекрасная музыка
и красочное световое шоу!

На сцене, словно в сказочном сне, меняются времена и страны. Нежность романтичного утреннего Парижа сменяется
озорной скачкой ковбоев, а Казанова в это
время соблазняет роскошную даму… В загадочном мире сна найдется место и любви, и ревности, и обидам, и примирению,
и, конечно, счастью! «И приснится же такое…» — это спектакль, который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам,
которые почувствовала и воплотила на
сцене Алла Духова! 6+
20 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

Александр
Розенбаум
к Дню
ВМФ
лександр Розенбаум — из плеяды

А

тех редких артистов, которые с легкостью собирают полные залы, которые умеют держать внимание публики
в течение всего выступления. На одном
дыхании зрители слушают его живые песни в течение трех часов и требуют снова
на бис! Голос его завораживает мелодич-

ностью и в то же время пронизывает жизненной энергией. Его песни заставляют
задуматься о вечном, они напоминают о
быстротечности времени. Александр Розенбаум поет песни, которые оставляют в
людских душах любовь и доброту, поэтому на его концерты хочется ходить снова
и снова... Каждый из почитателей творчества Александра Яковлевича находит в его
репертуаре свои песни, но есть среди них
и те, которые, бесспорно, стали уже народными. 12+
30 июля, 19.00. БКЗ «Октябрьский».
Лиговский пр., 6.

СПЕКТАКЛИ

«Все начинается
с любви.
Продолжение…»

Большой юбилей
любимой
Эдиты Пьехи

З

31

июля отмечает день рождения
гордость эстрады Петербурга —
народная артистка СССР Эдита
Пьеха. Звезде исполняется 80 лет! По традиции Эдита Станиславовна отмечает день
рождения на сцене. Певица даст большой
сольный концерт в БКЗ «Октябрьский».
Специальными гостями праздника станут
близкие и продолжатели семейной артистической династии: Илона Броневицкая и
Стас Пьеха. Дочь и внук не только выступят
сольно, но и споют вместе песню Гарика
Сукачева «Моя бабушка курит трубку». Это
ироничное произведение отражает вечно

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
объекта по адресу: г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, участок 54,
(юго-восточнее дома 40, корпус 2, литера Г2)
(опубликованную в газете «Санкт-Петербургский Курьер» № 20 (783) от 19-25 мая 2016 г.)
Пункты 12, 13, 14, 18, 19, 20 раздела «Информация о проекте строительства» проектной
декларации читать в следующей редакции:
Строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома
12. Об этапах и cроках реасо встроенно-пристроенными помещениями и пристроенным
лизации строительного
многоэтажным гаражом (автостоянкой) в соответствии с проектом
проекта:
осуществляется в пять этапов:
1-й этап строительства – Корпус 1 (Секции 1, 2, 3);
2-й этап строительства – Корпус 2 (Секции 6, 7);
3-й этап строительства – Корпус 3 (Секции 4, 5);
4-й этап строительства – Корпус 4 (общественное здание 4.3)
5-й этап строительства – Корпус 5 (пристроенная автостоянка 4.2)
Срок реализации строительного проекта – декабрь 2018 года.
- Положительное заключение Общества с ограниченной
13. О результатах экспертизы проектной докумен- ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза» от
31.03.2016 по делу № 74-НЭ-15, регистрационный номер
тации:
заключения экспертизы в Реестре № 78-2-1-3-0015-16.
- Положительное заключение Общества с ограниченной
ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза» от
29.06.2016 по делу № 47П-НЭ-16/74-НЭ-15, регистрационный
номер заключения экспертизы в Реестре № 78-2-1-3-0044-16.
- Положительное заключение Общества с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза» от
14.02.2017 по делу № 130П-НЭ-16/47П-НЭ-16, регистрационный
номер заключения экспертизы в Реестре № 78-2-1-2-0004-17.
14. О разрешении на строиРазрешение на строительство Службы государственного строительство:
тельного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
№ 78-012-0339.1-2016 от 27 июня 2017 года, взамен ранее выданного № 78-012-0339-2016 от 22 апреля 2016 г.
18. O местоположении стро- Местоположение: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная,
участок 54 (юго-восточнее дома 40, корпус 2, литера Г2)
ящихся (создаваемых)
Описание: Проектом предусмотрено строительство объекта в пять
многоквартирного дома
этапов, состоящего из пяти корпусов.
и (или) иного объекта
1, 2, 3-й этапы – строительство многоквартирных жилых домов,
недвижимости и об их
описании, подготовленном корпуса 1, 2, 3;
4-й этап – строительство общественного здания, корпус 4;
в соответствии с проектной документацией, на 5-й этап – пристроенный многоэтажный гараж (автостоянка),
основании которой выдано корпус 5.
разрешение на строительство

везда телевидения, театра и кино
Максим Аверин представит моноспектакль «Все начинается с любви.
Продолжение...».
В моноспектакле Аверин выступает
не только как актер, но и как режиссер:
«У меня есть глубокое убеждение, что именно в этом спектакле не может быть никакого другого человека, кроме меня, потому
что тогда это уже будет не мой замысел, а
чужой. Этот спектакль в первую очередь
рождается мной, я, конечно, работаю со
своим коллективом, со специалистами по
музыке, свету, мы репетируем, корректируем и импровизируем вместе, но здесь
все должно быть моим — от «А» до «Я». Это
спектакль-откровение,
спектакль-переживание, все, что угодно, как угодно». Это
не концерт, не творческая встреча — это
именно моноспектакль, полноценное театральное действо, продуманная и искусно
сложенная мозаика из музыки, поэзии, про19. О количестве в составе
строящегося многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости
самостоятельных частей,
передаваемых участникам
долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости:
- квартир:
- гаражей:
- иных объектов недвижимости.
Описание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей
в соответствии с проектной документацией:

20. О функциональном
назначении нежилых
помещений в
многоквартирном доме,
не входящих в состав
общего имущества в
многоквартирном доме:
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зы, сопровождающаяся мастерской световой и звуковой партитурой. Это спектакль,
в котором актер остается один на один с
публикой и открывает свою душу в этом
диалоге. Максим Аверин из тех артистов,
кто ведет за собой зрителя, всегда находя в
нем искреннего слушателя и собеседника.
Положительная энергия, излучаемая актером, дарит Вдохновение и Мечту, проникая
в самое сердце!
В спектакле прозвучат произведения
Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Тарковского, А. Вертинского, В. Высоцкого,
Д. Самойлова, Б. Пастернака, Н. Гумилева,
В. Маяковского, Ю. Левитанского, Р. Чеблатова, отрывки из спектаклей, песни
советских и российских композиторов, видеоряд из кинофильмов, живое общение с
залом. 12+
6 июля, 19.00. Театр-фестиваль «Балтийский дом». Александровский парк, 4.

«Голая
правда»
тот проект — феерическое интерак-

Э

тивное представление двух любимых
и популярных российских актеров. Несколько лет назад Татьяна Васильева и Станислав Садальский впервые встретились на
сцене в одном спектакле, их дуэт оказался
настолько гармоничным и впечатляющим,
что они решили продолжить сотрудничество
и создали спектакль, не похожий ни на какие другие театральные представления. Это
веселый и одновременно немного грустный
рассказ о себе, о любви, о предательстве, о
сладости и коварстве актерской профессии.
Татьяна Васильева и Станислав Садальский
не мыслят своей жизни без сцены и экрана.
И в «Голой правде» они предстают перед зрителями во всей безграничной гамме своего
таланта — они поют, играют сцены из спектаклей, читают стихи и монологи. И главное, все это происходит с активным участием зрителей. 16+
17 июля, 19.00. Театр эстрады имени А. Райкина. Большая Конюшенная
ул., 27.

«Хочу купить
вашего
мужа»
ьесе Михаила Задорнова о неудач-

П

ных попытках купить чужого мужа
уже более 20 лет — сложно поверить, но она по-прежнему смешна, актуальна и очень востребованна. По пьесе
снято два фильма, а на сценах театров ее
ставили бессчетное количество раз. Одна
из самых известных антрепризных постановок по ней — спектакль «Хочу купить вашего мужа» с Валентином Смирнитским,
Еленой Сафоновой и Марией Климовой.
С этим спектаклем артисты объездили уже
всю страну, а популярность его не угасает,
и, как и прежде, зрители спешат купить
билет на этот спектакль, едва заслышав о
предстоящем приезде артистов… 16+
20 июля, 19.15. ДК «Выборгский».
Ул. Комиссара Смирнова, 15.

Строительство многоквартирного жилого дома предполагает
размещение 1138 квартир общей площадью (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас) 58 113,5 кв. м, в том числе:
Корпус 1 (Секции 1, 2, 3) – 1-й этап строительства.
• Количество квартир – 552 шт., в т. ч.:
1-комнатные – 207 шт.;
1-комнатные (евро) – 138 шт.;
2-комнатные – 207 шт.
• Общая площадь (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) –
27 030 кв. м.
Этажность – 24 надземных этажа и 1 подземный этаж.
Площадь встроенных помещений на 1-м этаже – 917,4 кв. м.
Корпус 2 (Секции 6, 7) – 2-й этап строительства.
• Количество квартир – 218 шт., в т. ч.:
Студии – 2 шт.;
1-комнатные – 45 шт.;
1-комнатные (евро) – 42 шт.;
2-комнатные – 44 шт.;
3-комнатные – 85 шт.
Общая площадь (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) –
13 014,7 кв. м.
Этажность – 22 надземных этажа и 1 подземный этаж.
Корпус 3 (Секции 4, 5) – 3-й этап строительства.
• Количество квартир – 368 шт., в т. ч.:
1-комнатные – 138 шт.;
1-комнатные (евро) – 92 шт.;
2-комнатные – 138 шт.
Общая площадь (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) –
18 068,8 кв. м.
Этажность – 24 надземных этажа и 1 подземный этаж.
• Площадь встроенных помещений на 1-м этаже – 661,5 кв. м.
Корпус 4 (общественное здание 4.3) – 4-й этап строительства.
- Общественное здание общей площадью 2 099,8 кв. м.
Этажность – 2 надземных этажа и 1 подземный этаж.
Корпус 5 (пристроенная автостоянка 4.2) – 5-й этап строительства.
- Пристроенная автостоянка 4.2 на 297 машино-мест общей площадью 9 310 кв. м.
Этажность – 6 надземных этажей и 1 подземный этаж.
- Назначение встроенных и пристроенных помещений определяется после ввода объекта в эксплуатацию собственниками или
арендаторами данных помещений.
- Пристроенная автостоянка закрытого типа на 297 машино-мест.
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Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè
Çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Êîíòåéíåðíûé òåðìèíàë Ñàíêò-Ïåòåðáóðã»

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 «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».

Îñíîâíûå ïîòðåáèòåëüñêèå õàðàêòåðèñòèêè ðåãóëèðóåìûõ ðàáîò (óñëóã) è èõ ñîîòâåòñòâèå ãîñóäàðñòâåííûì è èíûì óòâåðæäåííûì ñòàíäàðòàì êà÷åñòâà â ñôåðàõ óñëóã â ìîðñêèõ ïîðòàõ
представляемая Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербург
за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 (второй квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

Форма 9в - 2
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
Грузовые операции
Пассажирские операции
Импортные операции
Экспортные операции
(штуки, тонны, TEU)
(штуки, тонны, TEU)
4
5
6
42 171/922 955/71 289
55 155/1 098 755/90 150
0
42 171/922 955/71 289
55 155/1 098 755/90 150
0
170 824
0
0
-

Нормативные правовые акты,
которыми утверждены правила оказания соответствующих работ (услуг),
государственные и иные стандарты (при наличии)

№
п/п

Перечень регулируемых
работ (услуг)

1
1
2
3
4

2
Погрузка и выгрузка грузов (контейнеры)
Хранение грузов (контейнеры)
Погрузка и выгрузка грузов (навалочным/насыпным)
Предоставление причалов

3
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ
-

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì ðàáîòàì (óñëóãàì), î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
(òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå) ê èíôðàñòðóêòóðå ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé â ìîðñêèõ ïîðòàõ
представляемая Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербург
за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 (второй квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru

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

Количество
поданных заявок

Количество
зарегистрированных заявок
(внесенных в реестр заявок)

Количество
исполненных заявок

Количество заявок,
по которым принято
решение об отказе (или об
аннулировании заявки),
с детализацией оснований
отказа

Количество заявок,
находящихся на
рассмотрении

Сроки начала и завершения
приема грузов к перевозке
в морском порту

Форма 9г - 2

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-х 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 1 148 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-х контейнерных поездов.

143

143

141

2*(1)

66

01.04.201730.06.2017

32

32

32

0

0

01.04.201730.06.2017

№
п/п

2

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

Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé îñóùåñòâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå (îêàçàíèå) ðåãóëèðóåìûõ ðàáîò (óñëóã) â ìîðñêèõ ïîðòàõ,
представляемая Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербург
за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 (второй квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
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

1
1

2
Погрузка и
выгрузка,
хранение грузов

2

Предоставление
причалов для
морских судов
внутреннего
или смешанного
плавания
(швартовка и
предоставление
инфраструктуры)

Форма 9д - 2

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения
(оказания) регулируемых работ
(услуг)
3
Договор, заключенный
Оператором морского терминала
с Заказчиком услуг

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

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

4
Условия договора состоят из следующих основных разделов: преамбул; определений;
предмета договора с обязанностью Оператора морского ерминала 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.

5
Заказчик представляет в порт Заявку на оказание
услуг по перевалке определенного груза с
указанием количества, сроков завоза/вывоза
в порт, вида перевозки, характеристик судов,
особых свойств 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.
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.

6
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.
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 нормативноправовыми актами, применяемыми к отношениям Сторон.

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.

Èíôîðìàöèÿ î ñïîñîáàõ ïðèîáðåòåíèÿ, ñòîèìîñòè è îá îáúåìàõ òîðãîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ (îêàçàíèÿ) ðåãóëèðóåìûõ ðàáîò (óñëóã) â ìîðñêèõ ïîðòàõ,
представляемая Закрытое акционерное общество «Контейнерный терминал Санкт-Петербург»
на территории города Санкт-Петербург
за период с 01.04.2017 по 30.06.2017 (второй квартал 2017 года)
сведения о юридическом лице: ЗАО «КТСП», Россия, Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д. 22, лит. Щ, 198096
Управляющий директор Щербинин Александр Евгеньевич, тел. +7 (812) 335-71-11, факс: +7 (812) 335-75-57, www.terminalspb.ru
Предмет закупки (товары, работы,
услуги)

Способ закупки
№
п/п

Дата
закупки

Размещение заказов путем
проведения торгов:

Размещение заказов без проведения
торгов:

Конкурс
начальная цена
(стоимость)
договора

Аукцион начальная
цена (стоимость)
договора

Техника

Запрос
котировок

Единственный
поставщик
(подрядчик)

Иное

1

2

3

4

5

6

7

1

10.05.17

0

0

0

0

*

2

10.05.17

0

0

0

0

*

3

10.05.17

0

0

0

0

*

4

31.05.17

0

0

0

0

*

5

31.05.17

0

0

0

0

*

8
вилочные автопогрузчики
TOYOTA модель 62-8FD25
терминальные тягачи Kalmar
модели TR618i, в комплекте
сполуприцепами 40’/65 тонн,
скелетального типа
контейнерный перегружатель
с телескопической стрелой
Ричстакер модель DRG45065S5
вилочный погрузчик Кальмар
модель DCG100-6
(грузоподъемность 10 тонн)
вилочный погрузчик Кальмар
модель DCG160-12
(грузоподъемность 16 тонн)

Металлопродукция

Форма 9ж - 2
Количество
(объем товаров, работ, услуг)

Цена
за единицу
товара,
работ, услуг
(тыс. руб.)

Техника

Металлопродукция

Сумма
закупки
(товаров,
работ, услуг)
(тыс. руб.)

Поставщик
(подрядная организация)

14
ООО «Сумитек
Интернейшнл»

Реквизиты
документа

Примечание

15

16

9

10

11

12

13

0

1 965,83

6

0

11 795,20

0

14 807,28

5

0

74 036,37

ООО «Карготек РУС»

21-ДГИ

0

29 550,31

1

0

29 550.31

ООО «Карготек РУС»

22-ДГИ

0

10 260,59

1

0

10 260,59

ООО «Карготек РУС»

28-ДГИ

0

12 274, 94

1

0

12 274,94

ООО «Карготек РУС

29-ДГИ

20-ДГИ

КОНКУРС

«Наши истории» — ваши истории
Стартует III Всероссийский конкурс приемных семей «Наши
истории». К участию приглашаются семьи, воспитывающие
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

К

онкурс «Наши истории»
дает возможность поделиться своими жизненными историями приемным семьям и подросткам 14-18 лет, и
молодым людям 18-25 лет, и родителям, воспитывающим детей
с особенностями развития. Это

один из способов заявить о нужности приемной семьи в России.
Он показывает, что только семья
способна дать ребенку любовь,
тепло и поддержку, обеспечить
гармоничное развитие, социализацию и успешный старт во
взрослую жизнь.

Дневники и истории из своей
жизни можно прислать до 27 сентября. По сложившейся традиции
экспертами станут известные
общественные деятели, литераторы, журналисты, приемные
родители. Вплоть до 16 октября
будет проходить народное голосование — любой человек сможет проголосовать за конкурсные
истории, которые будут размещены на сайте www.nashiistorii.org.

Итоги конкурса «Наши истории» — 2017 Фонд Тимченко объявит 7 ноября, а в конце месяца
победители в основных номинациях, обладатели Гран-при и победители в номинации «Народное
голосование» встретятся на церемонии награждения.
Возможность поделиться своей историей вызвала большой
отклик у приемных семей по
всей России. На первый конкурс

в 2015 году свои работы прислали 432 семьи из 63 регионов
России. В 2016 году участниками
конкурса стали молодые люди в
возрасте от 14 до 25 лет, которые
растут в приемных семьях или
уже вышли в самостоятельную
жизнь. Они прислали на конкурс
214 работ из 43 регионов РФ. На
основе этих работ в 2017 г. была
выпущена книга «Неправильный
аист».

6 июля 2017
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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»
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»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2017 по 30.06.2017.
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.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Нормативные правовые акты, которыми утверждены правила оказания соответствующих работ
Основные потребительские характеристики регулируемых работ (услуг)
№
Перечень
(услуг), государственные и иные стандарты (при наличии)
п/п
регулируемых
грузовые операции
пассажирские
работ (услуг)
импортные операции
экспортные операции
(штуки, тонны, куб. м)
(штуки, тонны, куб. м)
1
2
3
4
5
6
1 Буксировка и вы- Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации, Федеральный закон от 8 ноября 2007 г.
полнение букси- № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
0
0
0
рами швартовых законодательные акты Российской Федерации», Общие правила плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательные постановления в морских
операций
портах «Большой порт Санкт-Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург»
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 «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2017 по 30.06.2017.
сведения о юридическом лице: ЗАО «ПОРТОФЛОТ», 198035, г. Санкт-Петербург, Межевой канал, д. 5, сайт: www.portfleet.ru, генеральный директор Савкин Е. А., тел. 714-98-68
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Сроки начала и
Количество
№
Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии
Количество Количество заре- Количество Количество заявок, по которым
завершения приема
заявок,
принято решение об отказе
исполненгистрированных
п/п
(местонахождение, краткое описание объекта)
поданных
грузов к перевозке в
находящихся
(или об аннулировании заявных
заявок (внесенных
заявок
морском порту
на рассмотреки), с детализацией оснований
заявок
в реестр заявок)
нии
отказа <*>
1
2
3
4
5
6
7
8
531
531
531
0
0
0
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
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»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2017 по 30.06.2017.
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.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
№
Наименование
п/п регулируемых работ
порядок выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)
порядок доступа
условия, определяемые договором на выполнение (оказаоснования выполнения
(услуг) в морских
в морском порту
к регулируемым
(оказания) регулируемых ние) регулируемых работ (услуг) в морском порту между
портах
работам (услугам)
субъектом естественной монополии и заказчиком услуг
работ (услуг)
в морском порту
1
2
3
4
5
6
В соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской
По заявкам заДоговором на оказание услуг определены следующие
Решение правления МАП
1 Буксировка и выФедерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ
условия: предмет договора и общие условия выполнения казчиков услуг,
полнение буксирами России № 40/06-1-мп от
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изподаваемым в
работ и оказания услуг по договору, порядок подачи
швартовых операций 31.10.2001 «Об утвержменений в отдельные законодательные акты Российской Федерасоответствии с
заявок на услуги (работы), обязанности сторон,
дении Предельных тариции», Общими правилами плавания и стоянки судов в морских
заключенным допорядок оплаты услуг (работ), порядок и условия
фов на услуги (работы),
портах Российской Федерации и на подходах к ним, Обязательговором
изменения Тарифов, особые условия, форс-мажорные
предоставляемые судами
ными постановлениями в морских портах «Большой порт Санктобстоятельства, ответственность сторон, порядок
(плавсредствами) ЗАО
Петербург» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург», другими
рассмотрения споров, действие договора, банковские и
«Портовый флот»
нормативными актами и договором
другие реквизиты сторон.
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»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории г. Санкт-Петербург
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.04.2017 по 30.06.2017.
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.portfleet.ru
(наименование, местонахождение, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)
№
п/п

1
1

Количество (объем
Способ закупки
Предмет закупки (това- Цена за
Дата
товаров, работ, услуг)
ры, работы, услуги)
единицу
закуп- размещение заказов путем проразмещение заказов
товара ,
ки
ведения торгов:
без проведения торгов:
работ,
конкурс
аукцион
запрос
единственный иное
услуг
(тыс.
начальная цена начальная котировок поставщик
(подрядчик)
руб.)
цена
(стоимость)
техника
металлотехника
металло(стоимость)
договора
продукция
продукция
договора
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0

Сведения о раскрытии информации
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Администрация морских портов Балтийского моря» сообщает, что на
официальном сайте www.pasp.ru в разделе: «АМП Балтийского
моря / о раскрытии информации субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сферах услуг в портах»
раскрыта информация за 6 месяцев 2017 года в соответствии с
приказом ФАС России от 08.04.2011 № 254 «Об утверждении
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, осуществляющих деятельность
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных
путей».
Диплом о среднем профессиональном образовании, выданный СЭКГХ № СП1297218 от
09.06.2000 на имя Замышляева А. С., считать недействительным.

ПОГОДА
На предстоящей неделе в Петербурге ожидается относительно
теплая погода. Дневные температуры от +16 о С до +20 о С, ночные
от +12 о С до +15 о С. Ветер переменных направлений, 3-6 м/с.
Давление 751-757 мм рт. ст.

Сумма закупки Поставщик Реквизиты
(товаров, работ, (подрядная документа
организация)
услуг)
(тыс. руб.)

13
0,00

14
0

15
0

Форма 9ж – 2

Примечание

16
0

Организатор торгов – ООО «Региональный долговой центр» (ОГРН 1157746868400, ИНН 7702390481; адрес: 107031,
г. Москва, ул. Рождественка, д. 5/7, стр. 2, пом. V, комн. 18; тел. +7 (951) 728-63-27, e-mail: 4991666234@mail.ru), действующий по поручению конкурсного управляющего ООО «ГК «РГЭС» (ОГРН 1137847281109, ИНН 7806506290; 195027,
г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 10) Круля Игоря Олеговича (ИНН 422206124889, СНИЛС 040-684-514 44; почтовый
адрес: 105187, г. Москва, Московский пр., 4), члена Союза СРО «СЕМТЭК» (ОГРН 1027703026130, ИНН 7703363900;
адрес: 129626, г. Москва, пр. Мира, д. 102, стр. 34, ком. 13), действующего на основании решения Арбитражного суда
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 01.11.2015 по делу № А56-15887/2015, извещает о проведении торгов
в форме открытого аукциона с открытой формой подачи предложений по цене на площадке ООО «Центр реализации»
(сайт площадки: www.centerr.ru) следующего имущества: Лот № 1: Дебиторская задолженность ООО «Алко-Торг» в сумме
3 017 572 рубля 00 копеек. Начальная цена – 3 017 572,00 руб. НДС не предусмотрен. Ознакомление с документами по
торгам по адресу: г. Москва, ул. Сокольнический Вал, 2А, каб. 504, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, тел. +7 (951) 728-63-27,
e-mail: 4991666234@mail.ru. Задаток в размере 20 % от начальной цены лота оплачивается на р/с 40702810038000070533
ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 (ООО «Региональный долговой центр», ИНН
7702390481, КПП 770201001). Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и
документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К участию в торгах
допускаются лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток
и представившие доказательства его оплаты. Торги проводятся 18.08.2017 в 18.00. Прием заявок c 00.00 10.07.2017 по 16.00
18.08.2017. Шаг торгов – 5 %. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе принимается после проведения торгов. В случае признания торгов несостоявшимися повторные торги
проводятся 09.10.2017 в 14.00 на тех же условиях, начальная цена устанавливается на 10 % ниже начальной цены лота на
первых торгах. Прием заявок с 00.00 04.09.2017 до 00.00 07.10.2017. Решение о победителе принимается после проведения
повторных торгов. В случае признания несостоявшимися повторных торгов проводятся торги посредством публичного
предложения. Начальная цена торгов посредством публичного предложения устанавливается равной начальной цене
повторных торгов. Снижение начальной цены каждые 3 рабочих дня, начиная с 4-го рабочего, дня на 10 % от начальной
продажной цены лота на публичном предложении. Минимальная цена, за которую может быть продан лот, составляет
1 % от начальной цены лота. Заявки принимаются с 10.00 23.10.2017. Размер задатка для участия в торгах, проводимых посредством публичного предложения, устанавливается в размере 20 % от начальной цены лота, действующей в определенном
периоде. Победителем торгов по продаже имущества, реализуемого посредством публичного предложения, признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор купли-продажи подписывается победителем в течение 5 дней
с даты получения предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи, которое направляется в
течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах торгов. Оплата имущества в рублях в течение 30 дней со дня
заключения договора купли-продажи на р/с 40702810438000043762 в ПАО Сбербанк г. Москва, к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225 (ООО «ГК «РГЭС»; ИНН 7806506290 / КПП 780601001). Время московское.
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Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области
сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников
и по форме подачи предложений по цене.
Аукцион № 1 состоится: 21 июля 2017 года в 12 час. 00 мин. по адресу: 197136, г. Санкт-Петербург,
Ординарная ул., д. 20, лит. В.
Организатор торгов: ООО «Балтийский Лесной Трест», ОГРН 1057810033380, г. Санкт-Петербург,
Бассейная ул., д. 83, лит. А, пом. 11-Н, тел. 8 (812) 939-95-48.
Предмет торгов: Аукцион № 1:
Лот № 1 (повторные торги): Подвергнутое аресту Волковским ОСП Фрунзенского района УФССП
РФ по Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 55771/16/78026-св от 03.08.2016
принадлежащее должникам Беляеву Д. В., Беляеву К. Д. недвижимое имущество: 1/33 и 15/33 долей,
принадлежащих Беляеву Д. В. и 17/33 долей, принадлежащих Беляеву К. Д., в праве собственности на
квартиру по адресу: Санкт-Петербург, Будапештская ул., д. 9, к. 1, кв. 296. Имущество находится в залоге
у Меликсетян А. А. Начальная цена: 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка: 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) руб. 00 коп. Шаг: 5000 (пять тысяч) руб. 00 коп. Обременение: обращение взыскания на предмет залога, запрет регистрационных действий УФССП.
Прием заявок для Аукциона производится с 07.07.2017 по 13.07.2017 по предварительной записи по
тел. 8-812 925-78-26, по рабочим дням с 10.00 до 13.00, по адресу: г. Санкт-Петербург, Большой проспект
Петроградской стороны, д. 7, офис 45. Подведение итога приема заявок осуществляется 19.07.2017 в
14.00 и оформляется Организатором торгов соответствующим Протоколом.
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет ООО «Балтийский Лесной Трест»: ИНН 7810018432,
ОГРН 1057810033380, КПП 781001001 в ПАО Банк ВТБ, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29; БИК 044030832; к/счет – 30101810940300000832; р/счет – 40702810000470918945, в соотв.
с договором о задатке не позднее 14.07.2017, назначение платежа в соотв. с Договором о задатке. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка со
счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Задаток возвращается проигравшему участнику
на основании его заявления с указанными банковскими реквизитами для перечисления денежных средств
в соотв. с договором о задатке и ГК. Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соотв. со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка претендентом являются акцептом оферты.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов, является выписка
со счета Организатора торгов. Сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств
Победителя торгов по оплате приобретенного имущества. Порядок оформления участия. Для участия в
торгах необходимо представить Организатору торгов следующие документы:
1. Заявку на участие в торгах по установленной форме № 2 части III аукционной документации;
2. Платежное поручение с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом
задатка в соответствии с договором о задатке;
3. Опись документов в 2 (двух) экземплярах (форма № 1 части III аукционной документации);

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента, если заявка подается представителем претендента.
Для юридических лиц:
– нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии;
– надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки из протоколов, копии приказов);
– письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
действующим законодательством;
– оригинал или нотариально заверенную копию выписки из ЕГРЮЛ, выданную налоговым органом
не ранее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения торгов;
– выписку из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц – нерезидентов РФ).
Для физических лиц:
– нотариально заверенную в установленном порядке копию всех страниц паспорта или заменяющего
его документа;
– нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение имущества или заявление,
оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит (кроме движимого имущества), при разводе,
смерти супруги (супруга) нотариально заверенные копии данных документов;
– нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет.
Телефон для справок и предварительной записи (812) 925-78-26.
Заявка на участие в аукционе должна быть оформлена в соответствии с требованиями документации
об аукционе, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru.
Заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов
заинтересованные лица могут по вышеуказанному адресу.
Торги проводятся в соответствии со статьями 87, 89, 90 Федерального закона от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57 ФЗ «Об ипотеке» № 102-ФЗ от 16.07.1998, статьями
447-449.1 ГК РФ.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
По итогам торгов в тот же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол
о результатах проведения торгов. Победитель аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан внести на
счет Организатора торгов сумму денежных средств, составляющих цену реализуемого имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, и представить Организатору торгов
документы, подтверждающие оплату. В течение 5 (пяти) дней после поступления на счет Организатора
торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов, Победителем
аукциона и Организатором торгов оформляется и подписывается Договор купли-продажи.
Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права
собственности возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
объекта: многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенными многоэтажными гаражами (автостоянками) по адресу:
г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, участок 52 (северо-восточнее дома 40, корпус 2, литера Г2)
(проектная декларация опубликована в газете «Петровский курьер» № 3 (852) от 03.02.2016)
Пункты 13, 14, 19 раздела «Информация о проекте строительства» проектной декларации читать в следующей
редакции:
13. О результатах государПоложительное заключение Общества с ограниченной ответственностью «Негосударственной экспертизы про- ственный надзор и экспертиза» от 28.10.2015 по делу № 55-НЭ-15, регистрационный
ектной документации:
номер заключения негосударственной экспертизы № 4-1-1-0083-15.
Положительное заключение Общества с ограниченной ответственностью «Негосударственный надзор и экспертиза» от 29.05.2017 по делу № 40П-НЭ-17/55-НЭ-16,
регистрационный номер заключения экспертизы № 78-2-1-2-0041-17.
14. О разрешении на строиРазрешение на строительство Службы государственного строительного надзора и экстельство:
пертизы Санкт-Петербурга
№ 78-012-0327.1-2016 от 30 июня 2017 года, взамен ранее выданного разрешения на
строительство от 20 января 2016 г.
№ 78-012-0327-2016
Строительство многоквартирного жилого дома (Секции 1,2,3,4) общей площадью
19. О количестве в составе
62 979,40 кв. м со встроенно-пристроенными помещениями предполагает размещение
строящегося многоквартирного дома и (или) иного 744 квартир общей площадью (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)
34 900,20 кв. м, в том числе:
объекта недвижимости
самостоятельных частей, 1-комнатные – 360 шт.;
передаваемых участникам 1-комнатные (евро) – 192 шт.;
2-комнатные – 144 шт.;
долевого строительства
3-комнатные – 48 шт.
после получения разрешения на ввод в эксплуатаЭтажность – 25 надземных этажей и один подземный этаж.
цию многоквартирного
дома и (или) иного объекта Площадь нежилых помещений (МОП) секций 1, 2, 3, 4 – 10 686,12 кв. м;
- площадь встроенных помещений 1 этаж, секции 1, 2, 3, 4 – 1 258,33 кв. м;
недвижимости:
- общая площадь пристройки 8А – 541,51 кв. м;
- квартир:
- гаражей:
- общая площадь пристройки 8 Б (автостоянка на 223 машино-места) – 8022,0 кв. м;
- иных объектов недвижи- - общая площадь пристройки 8В – 1033,0 кв. м.
мости.
Описание технических
характеристик указанных
самостоятельных частей в
соответствии с проектной
документацией:

КИНОПОКАЗ

«Достали коллеги?
Выбери себе мишень»
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сотрудников международной корпорации заблокированы в многоэтажном офисном здании. По
внутренней связи компании неизвестный голос
призывает их участвовать в смертельной игре
на выживание. Они должны будут выполнить ряд изощренных
заданий, первое из которых — убить коллег, вызывающих наибольшее раздражение. Иначе устроители эксперимента пустят в
расход всех. Игра началась!
Фильм ужасов «Эксперимент «Офис» режиссера Грега Маклина выйдет в российский кинопрокат 6 июля. В ролях: Джон
Галлахер-мл., Тони Голдуин, Адриа Архона, Джон К. МакГинли,
Мелони Диас, Овайн Йомэн, Шон Ганн, Брент Секстон, Джош
Бренер, Давид Дастмалчян и другие. 18+
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Процесс доведения информации до всех сотрудников. 3. Инфекционная
болезнь человека, раньше
называвшаяся чахоткой.
4. Пальто сыну купили
на ... 5. Птица у фараона
в гробнице. 6. «Доктор
Айболит» для детей. 7.
Небольшой отряд воинского подразделения, который ходит по городу,
следит за порядком и ловит солдат, убежавших в
самоволку. 12. Хищный
канюк — мышкам каюк.
13. Временное жилье на

Севере — домик, установленный на полозьях. 17.
Военная игра советских
школьников. 18. Модное
«окольцовывание» с головы до ног. 19. «Распятие»
для ватмана. 21. «Искра

божья», выдающиеся способности. 24. Задраиваемый вход. 25. Большой
широкий нож. 26. «Сплав»
залежалого товара. 27.
Расписной у Стеньки Разина.

Ответы
По горизонтали: 1. Доставщик. 8. Секач. 9.
Бомбардир. 10. Вихрь. 11. Регресс. 14. Тарантела.
15. Редут. 16. Вывоз. 20. Пикет. 22. Карибу. 23. Зал.
28. Любезность. 29. Буерак. 30. Расценка. 31. Тенета.
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ки. 30. Установленный тариф. 31. Паутина паука.

По вертикали: 2. Оповещение. 3. Туберкулез.
4. Вырост. 5. Ибис. 6. Педиатр. 7. Патруль. 12. Сарыч. 13. Балок. 17. Зарница. 18. Пирсинг. 19. Кульман. 21. Талант. 24. Люк. 25. Резак. 26. Сбыт. 27.
Челн.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Парнишка, привозящий
пиццу. 8. Матерый кабан
или широкий нож повара.
9. Кто имеет наибольшие
шансы забить гол? 10.
Круговой пируэт ветра.
11. Эволюция назад. 14.
Танец укушенного пауком
итальянца. 15. В старину:
полевое укрепление с наружным рвом и бруствером. 16. «Экспорт» мусора
за черту города. 20. Акция
протеста у здания администрации. 22. Американский олень. 23. Колонный
в Доме Союзов. 28. Вежливая обходительность.
29. Спутник рек и раков в
песенке Красной Шапоч-
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