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 ТРАНСПОРТ  В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

 CИТУАЦИЯ  ДАТА

В ПЕТЕРБУРГЕ ПОДОРОЖАЕТ 
ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
Вопреки обещаниям, Смоль-
ный все-таки поднял цену 
льготного проездного билета 
на все виды общественного 
транспорта — с 1 января 
2018 года его стоимость 
вырастет на 31 рубль. Соот-
ветствующее распоряжение 
опубликовано на сайте город-
ского комитета по тарифам.
Итак, новая цена ежемесячно-

го льготного билета соста-
вит 576 руб лей. Однако, на 
удивление, есть и хорошие 
новости: цена студенческих и 
школьных проездных биле-
тов  в новом году останется 
прежней. А стоимость билета 
на 90 минут снизится с 70 до 
65 рублей. Сделано это для 
популяризации данного вида 
проездного.

КОММУНИСТЫ ПРЕДЛАГАЮТ 
СОКРАТИТЬ НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
В Госдуму внесен законопроект 
КПРФ, предполагающий сокраще-
ние новогодних каникул, 
сообщает РБК.
Авторы инициативы предлагают 
объявить 31 декабря, 1, 2 и 3 ян-
варя нерабочими праздничными 
днями, а 4, 5, 6 и 8 января сделать 
рабочими. Вместо этого коммуни-
сты считают нужным отдыхать в 
день включения Крыма в состав РФ 

18 марта, а также в день Октябрь-
ской революции 7 ноября.
Если законопроект будет принят, 
выходных в году у россиян станет на 
два меньше. В КПРФ заявляют, что 
граждане сами просят сократить от-
дых в новогодние праздники, так как 
из-за него в начале года остаются 
без денег. Законопроект направлен 
в Комитет ГД по труду, социальной 
политике и делам ветеранов. 

Суворовская военно-
музыкальная ассамблея 
прошла в Таврическом саду 
Петербурга в минувшие 
выходные. 

Ровно 135 лет исполнилось 
со дня создания в России 
первого придворного во-
енного оркестра. По этому 

случаю Государственный мемо-
риальный музей А. В. Суворова 
подготовил праздничную про-
грамму.
Открытие военной ассамблеи 

началось с торжественного мар-
ша барабанщиц «Феерия» и ор-
кестров от здания музея А. В. Су-
ворова. Кстати, это место, как 
отметили сами организаторы, во 
многом является знаменатель-
ным для российской военной 
истории. В Таврическом дворце 
традиционно праздновались су-
воровские победы, а в прилежа-
щем саду вспыхивали фейервер-
ки, прославляющие силу и мощь 
российской армии. 
Гораздо раньше в историче-

ском районе под названием Пески, 
который тянется от Литейного 
проспекта до самой Невы, распо-
лагались созданные императором 
Петром I Преображенские полки. 
В ассамблее участвовали 

11 оркестров, среди которых 
военный оркестр штаба Севе-
ро-Западного округа войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации, оркестр полиции 
Культурного центра ГУ МВД по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, Адмиралтейский 

оркестр Ленинградской военно-
морской базы, духовой оркестр 
«Царского Села», военно-духовой 
оркестр «Фаворит» и другие про-
славленные коллективы. Среди 
участников были и юные музы-
канты: ученики Павловской гим-
назии № 209 и воспитанники Су-
воровского военного училища.
Подобное мероприятие про-

ходило в Петербурге впервые, 
но, по словам директора Государ-
ственного мемориального музея 
А. В. Суворова Владимира Грон-
ского, обещает стать доброй тра-
дицией.

«Суворов уделял огромное 
внимание военным музыкантам. 
Он понимал, что музыка удва-
ивает, утраивает силы армии. 
В Москве вот уже много лет под-
ряд проходит Международный 

военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня». Сегодня на-
шим проектом — Суворовской 
военной ассамблеей — мы даем 
старт аналогичному по мас-
штабам, а может быть, даже 
и большему проекту в Санкт-
Петербурге. Мы надеемся, что 
ассамблея шагнет за пределы Тав-
рического сада, будет проходить 
на Дворцовой площади, станет 
известной не только в России, но 
и во всем мире, собирая лучших 
военных музыкантов», — расска-
зал Владимир Гронский.
Помимо основного концерта 

для гостей были приготовлены 
мастер-классы, выступление ка-
зачьего ансамбля и квест «Музы-
ка победы».

В М, 
 

По главной улице 
с оркестром

Завершено расследование уголовного дела, возбуж-
денного по факту нападения собак на людей, в том 
числе на малолетних детей.

Как рассказали в ГСУ Следственного комитета России 
по Санкт-Петербургу, 45-летние Елена Рослова и Ма-
рия Кожеватова обвиняются по статьям 115 и 116 
Уголовного кодекса (хулиганство, умышленное при-

чинение легкого вреда здоровью, побои).
Из материалов уголовного дела следует, что «обвиняемые 

с июля по ноябрь 2016 года в квартире одного из домов по 
проспекту Культуры содержали 63 собаки, грубо нарушая дей-
ствующее законодательство, общественный порядок, обще-
признанные нормы и правила поведения, выражая явное не-
уважение к обществу, противопоставляя себя окружающим, 
демонстрируя пренебрежительное отношение к ним».

3 июля 2016 года злоумышленницы, достоверно зная о 
том, что собаки представляют опасность для жизни и здоро-
вья человека, поскольку на них неоднократно поступали жа-
лобы от соседей и других лиц, выпустили в парадную дома без 
намордников и поводков не менее 7 собак, которые напали на 
30-летнего местного жителя, укусив его за ногу.

2 ноября 2016 года соучастницы выпустили не менее 3 со-
бак без намордников и поводков на улицу, где они напали на 
7-летнюю девочку, укусив ее в область головы и ноги, причи-
нив ей рваную рану уха, раны и ссадины бедер.
После этого собаки убежали к дому 17 по улице Кустодие-

ва, где напали на 8-летнего мальчика, укусив его за туловище 
и ноги, причинив ему поверхностные раны правой подвздош-
ной области, повреждения ног и правой ягодичной области.
По оценке юристов, это уголовное дело при всей вопию-

щей наглости и общественной опасности поступков обвиня-
емых имеет весьма зыбкие судебные перспективы. Двум зоо-
защитницам вменяется в вину лишь хулиганство, а доказать 
умысел на причинение вреда будет сложно. Ведь они не на-
травливали впрямую собак на соседей, а «всего лишь» выпу-
скали свору агрессивных зверей на самовыгул.
Если бы органы исполнительной власти были настроены 

решить проблему и защитить местных жителей от нападений, 
достаточно было применять административные меры — засы-
пать правонарушительниц штрафами за несоблюдение норм 
содержания и выгула собак. Однако статья городского закона 
8.1 «Нарушение правил содержания собак» остается самой не-
исполняемой в Петербурге. Владельцы животных сознательно 
ее нарушают: не используют поводок и намордник, выгулива-
ют собак на детских площадках. Правоохранительные органы 
не проявляют к этому никакого заметного интереса.
Стоит отметить, что конфликт на Петроградке, где агрес-

сивная женщина нокаутировала малыша ударом ноги, тоже 
начался с выгуливания пинчера на детской площадке. Хозяй-
ка пинчера, встав на защиту своего песика, напала на проте-
стовавшую мать мальчика, нанесла удар ногой в грудь ребен-
ку и пустила в ход баллончик с перцовым газом.

ИА «NEWS»

БЕЗ НАМОРДНИКОВ 
И ПОВОДКОВ

ЯНДЕКС ИЗУЧИЛ УЛИЦЫ 
ПЕТЕРБУРГА
Аналитики «Яндекса» опубликовали исследование, 
посвященное российским улицам, основываясь на 
данных сервиса «Яндекс.Карты».

Всего было изучено более 560 тысяч улиц в 43 тысячах 
населенных пунктов. Петербург занимает 14-е место 
среди городов-миллионников по количеству улиц на 
жителя — картам известна 2081 улица.

Самая длинная улица Петербурга — проспект Энгельса 
(11,4 километра). Самая короткая — Пригородная улица — 
31 метр. Самой кривой оказалась 2-я Малая улица — она силь-
нее всего отклоняется от прямой линии.
Также в Петербурге есть уникальные названия улиц, кото-

рые больше нигде не встречаются, — таких магистралей 548. 
Например, только здесь есть Бармалеева и Малая Разночин-
ная улицы. Около 7 % петербургских улиц носят имена лю-
дей — например, улица Мечникова или переулок Макаренко. 
Более 5 % названы в честь других городов — например, Воро-
нежская и Тамбовская улицы.

 ЛЮБОПЫТНО
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Эти и другие новости читайте на сайте ianews.ru.

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОЧТИ 400 ТЫСЯЧ ТЮЛЬПАНОВ 
УКРАСЯТ ПЕТЕРБУРГ
1 октября в Петербурге стартовал традиционный 
осенний месячник по благоустройству. 
Перед предприятиями садово-паркового хозяйства 
стоит задача в течение октября очистить территории 
парков, садов, скверов, бульваров на площади свыше 
14 тыс. га. Уборка газонов от листвы будет выполнена 
на площади более 1,2 тыс. га. Кроме того, садовни-
кам предстоит прочистить кроны деревьев от сухих 
веток, провести стрижку живой изгороди, обеспечить 
уход за молодыми деревьями.
В осенний месячник по благоустройству в Северной 

столице будут высажены более 4 тысяч деревьев, 
33 тысяч кустарников и около 400 тысяч тюльпанов.
Среди важных задач месячника — очистить замусо-
ренные зоны, восстановить благоустройство там, где 
проводились работы на инженерных сетях, привести 
в порядок строительные площадки. Дорожные специ-
ализированные предприятия сделают упор на уборку 
опавших листьев на дорогах, велодорожках и троту-
арах. Готовя улицы города к зиме, дорожники будут 
в интенсивном режиме подметать и мыть дороги, 
чистить обочины, парковки, заездные карманы.

ЧИСТЫЕ ИГРЫ ЕДУТ В ПЕТЕРГОФ
Приглашаем молодежь Петербурга 7 октября 
принять участие в экологическом квесте 
«Чистый Петергоф 7».
Формат мероприятия: командная игра-
соревнование, в которой соревнуются в 
количестве собранного мусора и знаниях об 
экологии и природе. Состав команды — от 
2 до 4 участников. За одну игру 100-200 че-
ловек собирают 2-6 тонн мусора, из которых 
примерно половина уходит в переработку. 
С 2014 года проведено уже 95 игр в разных 
городах России, на которых собрано более 

210 тонн мусора, всего 8800 человек при-
няли участие в экоквестах.
Одеваться в удобную для леса одежду и по 
погоде, взять удобную и непромокаемую 
обувь. На случай дождя предусмотрены 
тенты, организаторы раздадут дождевики, а 
также можно пить горячий чай на протяже-
нии всего мероприятия. 
Адрес сбора: Петергоф, Ботаническая ул. 
(около дома 31). Начало в 11.00. Участие 
бесплатное, предварительная регистрация на 
https://cleangames.ru/events/petergof7. 

Недавно представители СМИ 
Санкт-Петербурга побыва-
ли в Таллине. Журналистов 
заинтересовало, как наши 
эстонские соседи берегут 
свою столицу от мусора и 
занимаются экологическим 
просвещением горожан.

Количество мусора в лю-
бом большом городе уве-
личивается год от года. 
Чтобы притормозить этот 

процесс, необходимо развивать 
систему сортировки и повторного 
использования отходов. Как это 
делают, к примеру, в Прибалтике.
В ходе поездки представи-

телей СМИ Санкт-Петербурга в 
Таллин состоялась встреча со спе-
циалистами Департамента окру-
жающей среды эстонской столи-
цы, которые поделились опытом 
в осуществлении сбора, вывозки и 
переработки отходов, в развитии 
систем их вторичного использова-
ния, а также в организации эколо-
гического просвещения горожан.
Увеличение количества отхо-

дов — головная боль городских 
властей. Она требует решения 
массы сопутствующих вопросов. 
Куда везти отходы? Как безопас-
но для здоровья людей и окружа-
ющей среды избавляться от них? 
Как правильно утилизировать от-
ходы и т. д.?
Почему мы оказались в Тал-

лине? Потому что система сбора 
отходов в столице Эстонии пред-
ставляет собой отлаженную сеть, 
включающую в себя:

 упорядоченный вывоз четы-
рех фракций от населения (биоот-
ходы, бумага, крупногабаритный 
мусор и смешанные отходы);

 пять станций по приему отхо-
дов;

 сеть пунктов сбора опасных 
отходов;

 контейнеры для сбора тексти-
ля;

 сеть сбора упаковки;
 аппараты для сбора залого-

вой тары.
И здесь есть чему поучиться 

у прибалтийских соседей и, воз-
можно, перенять для себя.

Р 
Сортировка помогает умень-

шить количество отходов, по-
ступающих на свалку, а значит, 
уменьшить их влияние на окру-
жающую среду и здоровье людей. 
Сор тировка также позволяет зна-
чительно экономить на утилиза-
ции отходов.
Плата за организованный вы-

воз мусора в Эстонии самая низ-
кая в Евросоюзе и составляет не 
более трех евро в квартал. Вывоз 
осуществляется каждую неделю, 
при этом только 10 % отходов 
(твердые бытовые) идет на свал-
ки, основная же часть перераба-
тывается.

«Введенный в Европе запрет 
на захоронение непереработан-
ных отходов стимулировал раз-
витие заводов по переработке 
отходов», — рассказал главный 
специалист отдела благоустрой-
ства и отходного хозяйства Де-
партамента окружающей среды 
Таллина Александр Тараскин.
На перерабатывающих заво-

дах из общих смешанных отходов 
получают топливо для цементных 
заводов Эстонии и Финляндии, из 
биологических — компост, реали-
зуемый частным лицам, компани-
ям, занимающимся рекультива-
цией карьеров, и другим малым 
фирмам.
Вблизи Таллина с 2013 года ра-

ботает мусороперерабатывающий 
завод, который методом сжигания 
уничтожает отходы, поступающие 
с территории всей Эстонии.

С   

Виды отходов, которые не 

охватывает система организован-
ного вывоза мусора, отвозятся на 
станции отходов. Как рассказа-
ла петербургским журналистам 
член правления Таллинского цен-
тра вторичного использования 
отходов Керту Тиитсо, в столице 
Эстонии четыре станции отходов, 
принимающие металл, пластик, 
бетон, бумагу и картон, биораз-
лагающиеся садовые отходы, 
пригодную для использования 
мебель, использованную одеж-
ду, покрышки, электрические и 
электронные приборы, оконные 
стекла, опасные отходы домашне-
го хозяйства и проч.
Вещи, принесенные на стан-

ции отходов, в большей части от-
правляются на повторную пере-
работку.
Опасные отходы принима-

ются как на станциях, так и в 
дополнительных пунктах сбора 
опасных отходов. Например, для 
сбора батареек каждый магазин, 
в котором они продаются, обязан 

установить у себя емкости для их 
приема. За утилизацию несет от-
ветственность непосредственно 
производитель либо компания, 
которая эти батарейки импорти-
рует. Приемом старых лекарств 
занимаются аптеки.

К   

Таллинский центр отходов 

установил в столице 21 контейнер 
для сбора старой одежды, тексти-
ля, обуви и игрушек, чтобы потом 
направлять их на переработку. 
В месяц собирается 30-50 тонн 
текстиля, что значительно умень-
шает объемы отходов. Большин-
ство контейнеров установлено в 
Таллине рядом с торговыми цен-
трами.
Немаловажную роль в умень-

шении количества отходов играет 
система повторного использова-
ния вещей. Горожане жертвуют в 
центр приема вещи, которые ста-
ли лишними. Чистые и пригодные 
для использования — снова на-
правляются в обращение, а старым 
вещам придается «новая жизнь». 

В 

На каждого 
жителя Таллина 
за год образу-
ется примерно 
425 кг смешан-
ных бытовых 
отходов, причем 
около 60 % от этого 
количества — различные 

виды упаковки. Сбор упаковки 
раздельно уменьшает как объем 
бытовых отходов, так и частоту 
вывоза мусора и, следовательно, 
снижает расходы потребителя.
Упаковку можно выбросить 

как в общественные контейнеры 
для упаковки (желтый — смешан-
ная упаковка, зеленый — стеклян-
ная упаковка, синий — бумажная 
и картонная), так и использовать 
услугу «контейнера для упаковки 
в месте образования» (около мно-
гоквартирных домов) или услугу 
«мешка для упаковки» для част-
ных домохозяйств.

— А еще у нас действует систе-
ма залоговой стоимости тары. На 
всех ценниках в столичных мага-
зинах указано, сколько покупатель 
переплачивает и сколько получит 
обратно при сдаче этой тары, — 
рассказал петербургским журна-
листам Александр Тараскин. — На-
пример, за любую бутылку можно 
вернуть 10 евроцентов, опустив ее 
в специальный аппарат по приему 
в супермаркете. Очень сильная мо-
тивация для населения: 95 % тары 
возвращается.

В —  

Повышение осведомленно-

сти населения о сортировке от-
ходов, экологически безопасном 
поведении и более осознанном 
потреблении напрямую улучша-
ет состояние окружающей среды. 
У Таллина и Санкт-Петербурга 
есть два схожих проекта по 
экологическому просвеще-
нию — это акции «Чи-
стый берег» и «Волк, 
пожирающий отходы».

Традиционно ак-
ция «Чистый берег» — 
это не просто уборка 
мусора, но и образова-
тельно-развлекатель-
ное мероприятие, одна 
из важнейших задач кото-

рого — повышение экологи-
ческой культуры граждан, эколо-

гическое просвещение молодежи 
и развитие экологического волон-
терства. Организаторы готовят 
для участников увлекательный 
квест с элементами спортивного 
ориентирования и викторины.
Кампания экологического 

воспитания в Эстонии Prügihund 
(«Волк — пожиратель мусора») 
ориентирована на детей от 4 до 
9 лет и охватывает все таллин-
ские детские сады и школы. Как 
рассказал нам начальник отдела 
экологических проектов и обра-
зования Таллинского департамен-
та окружающей среды Геннадий 
Грамберг, программа разработана 
более 15 лет назад и представляет 
собой урок с игровым персонажем 
«Зеленым Волком», который при-
вивает детям навыки обращения 
с отходами, сдачи вторсырья и бе-
режного использования природ-
ных ресурсов. Волк — пожиратель 
мусора также частый гость обще-
ственных экологических меро-
приятий.
В Петербурге мероприятие 

«Волк, пожирающий мусор» раз-
работано по образцу эстонской 
программы и включает в себя 
эколого-просветительские игры 
в детских садах. В игровой форме 
малыши обсуждают с необычным 
зверем — Красным Волком — 
проблемы окружающей среды, 
обучаются навыкам экологиче-
ски сознательного поведения в 
быту и на природе.
Раздельный сбор мусора в Пе-

тербурге пока повсеместно не 
прижился, и пунктов раздельного 
сбора для города с многомилли-
онным населением явно недоста-
точно, однако общественность 
обеспокоена состоянием окру-
жающей среды и готова решать 
некоторые проблемы своими 
силами. Так, с 2011 года экологи-
ческим движением «РазДельный 
сбор» проводятся ежемесячные 
акции по сбору вторсырья, ведет-
ся просветительская работа с на-
селением.
По всему городу установлены 

контейнеры «Спасибо!», куда пе-
тербуржцы могут отнести старую 
и ненужную, но чистую одежду, 
обувь, книги. Эти вещи затем 
передаются в благотворительные 
организации, раздаются нуждаю-
щимся. Кроме того, все желающие 
могут воспользоваться баками 
пункта приема старой одежды 
«Перемолка».
В Петербурге есть экобоксы, 

куда можно сдать люминесцент-
ные и энергосберегающие лампы, 
ртутные термометры, батарейки. 
Кроме того, существуют стацио-
нарные пункты приема, а также 
передвижной пункт сбора опас-
ных отходов — «Экомобиль».
Общими усилиями и экологи-

чески сознательным поведением 
мы можем сделать город на Неве 
чище!

И И

Почему в городе чисто

Так называемые станции по приему отходов с контейнерами Так называемые станции по приему отходов с контейнерами 
для металла, мебели, электрических и электронных приборов, для металла, мебели, электрических и электронных приборов, 

оконных стекол и других ненужных вещейоконных стекол и других ненужных вещей

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИСТО ПОПЕТЕРБУРГСКИ»
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Петербуржцы, которым исполни-
лось 14 лет, теперь могут офор-
мить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации через МФЦ. 
Востребованная услуга доступна 
во всех центрах государственных 
услуг города.

В МФЦ заявление на первый па-
спорт можно подать только в 
первые 30 дней с момента на-
ступления 14-летия (начиная 

со следующего дня после исполнения 
даты). По истечении 30-дневного срока 
за оформлением паспорта необходимо 
обращаться непосредственно в под-
разделение Управления по вопросам 
миграции ГУ МВД России по Санкт-
Петербургу и Ленобласти.
Для оформления первого паспорта в 

МФЦ необходимо предоставить следу-
ющие документы:

•свидетельство о рождении;
•блок из двух (или четырех по жела-

нию) личных фотографий (изображе-
ние на фотографии сверяется с лично-
стью заявителя). На оборотной стороне 
фотографий простым карандашом ука-
зываются фамилия и инициалы вла-
дельца;

•документы, удостоверяющие на-
личие гражданства РФ;

•реквизиты квитанции об уплате 
государственной пошлины за выдачу 
паспорта в МФЦ (сумма госпошлины 
300 рублей). 
Государственная услуга предостав-

ляется по территориальному прин-

ципу в соответствии с Соглашением 
о взаимодействии с УФМС по Санкт-
Петербургу и Ленобласти, обращаться 
необходимо в МФЦ по месту регистра-
ции или фактического проживания. 
Адреса и график работы центров мож-
но посмотреть на портале gu.spb.ru или 
уточнить по телефону 573-90-00.
При обращении в МФЦ района 

Санкт-Петербурга по месту постоян-
ной регистрации срок предоставления 
услуги составляет 10 дней (без учета 
времени, затраченного на доставку 
документов). При обращении в МФЦ 
по месту временной регистрации или 

по месту фактического проживания 
срок предоставления услуги составляет 
30 дней (без учета времени, затрачен-
ного на доставку документов). 
В МФЦ можно не только подать до-

кументы на выдачу или замену обще-
российского паспорта, но и получить 
готовый документ. 42 центра государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои 
документы» Санкт-Петербурга осущест-
вляют и выдачу готовых паспортов. Та-
ким образом, в каждом районе города у 
петербуржцев есть возможность полу-
чить готовый паспорт в МФЦ. 

А Г

ПРОЕКТ БЕЗ БУМАЖКИ... РЕАЛИЗОВАН НА СРЕДСТВА ГРАНТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

К счастью, мне подсказали, что 
теперь подать документы на по-
лучение паспорта можно через 
районный МФЦ или же через пор-

тал госуслуг. Только сначала нужно запол-
нить личные данные и зарегистрировать 
учетную запись на портале, потом — под-
твердить свою личность (есть несколько 
способов). 
Оформлять заграничный паспорт нуж-

но было быстро — срочная командиров-
ка, поэтому ждать окончания процесса 
регистрации на сайте госуслуг я не стала, 
просто пошла в МФЦ на проспекте Боль-
шевиков.
Первые две попытки потерпели фиа-

ско — очереди неимоверные. И тут чудо: 
один из сотрудников центра подсказал, 
что есть телефон, по которому можно 
записаться на прием! На следующий же 
день ровно в 9.30 утра я сидела перед окош-
ком. Не могу сказать, что все прошло без 
нервов: специалист нашла ошибки в анке-
те (оказывается, в графе «Работа» наиме-
нования коммерческих структур можно со-
кращать до формата ООО, а наименования 
государственных учреждений необходимо 
прописывать полностью, без аббревиатур). 
Найти полный список «правил» заполне-
ния анкеты у меня не получилось... При-
шлось все переписывать от руки, благо, что 
сотрудник центра согласилась подождать.
В общем, документы подала, паспорт 

получала уже в центре на Красного Тек-
стильщика. Не пожалела, что именно так 
все сложилось: моя коллега оформляла 
паспорт через портал госуслуг, конечно, 

у нее все прошло просто и без нервов, но 
пришлось лишний раз ехать на Красно-
го Текстильщика — делать фотографию 
(скан, отправляемый через сайт, исполь-
зуется только для анкеты).
Недавно меня попросила о помощи по-

жилая соседка. Ей нужно было оформить  
субсидии на оплату коммунальных услуг. 
Вместе пошли в МФЦ. Уже утром  помеще-

ние центра было заполнено до отказа, эле-
ментарно присесть было негде. Получили 
номерок электронной очереди — 108, а на 
табло только-только загорелась цифра 50.

— Сколько нам примерно ждать? — 
задумалась я.

— Не могу знать! — почти по-военному 
ответила администратор — дама, что вы-
давала посетителям номерки.

—  Я тут с открытия. За полчаса и де-
сяти человек не прошло. Часа три-четыре, 
не меньше! — со знанием дела заметила 
одна женщина.

— А сколько всего специалистов при-
нимает? — растерянно оглянулись мы. 

— Около 20. Но не все окна работают 
на общий прием. Теперь здесь и услуги 
Росреестра, и другие...

— Одни учреждения разгрузили, а 
этот — загрузили, — со вздохом добавила 
пожилая дама, стоявшая неподалеку.

— А как же «волшебный» телефон? — 
вдруг вспомнила я. — Записаться можно?
Оказалось, нельзя. Предварительная 

запись возможна только на некоторые 
виды услуг, например получение паспор-
та, свидетельства о рождении или оформ-
ление пенсии. Там, где сроки ограничены, 
пояснила администратор и посоветовала:

— Идите в районный центр по оформ-
лению субсидий!
Мы с соседкой грустно переглянулись, 

минут сорок еще походили по длинному 
душному залу. Очередь почти не двигалась.

— А через портал госуслуг можно? — 
с надеждой обратилась я к случайно про-
шедшей мимо нас сотруднице центра.

Она подошла к монитору компьютера, 
стала что-то искать. Оказалось, можно.

— Вам нужно сделать сканированные 
копии всех документов и отправить за-
прос. Сейчас вообще политика: как можно 
больше услуг переводить на электронный 
документооборот, — добавила она. — 
И экономия средств, и очередей меньше. 
Видите, как загружен центр!
Я, конечно, пообещала соседке по-

мочь: зарегистрировать ее на портале 
госуслуг, потом оформить заявление в 
электронном виде. Но есть здесь какая-
то несправедливость или непродуман-
ность. Пожилым людям нелегко работать 
с интернетом, не все смогут разобраться 
в системе регистрации на портале госус-
луг. Нет, не могу сказать, что это сложно. 
Есть телефон колл-центра, где даже дают 
подсказки по процедуре. Но если человек 
вообще не работает с компьютером? Если 
помочь некому? 
Даже технически не все пенсионеры 

знают, как сделать скан. Им бы оформ-
лять документы по-старому, через личный 
прием у специалиста, но и тут проблема: 
на услуги, которые им чаще всего необхо-
димы, нет телефонной записи. И они пока 
по-прежнему вынуждены часами сидеть 
в очередях…

В Ш

• Телефон для записи в МФЦ 
     576-26-74.
• Телефон колл-центра портала 
    госуслуг 8-800-100-70-10.

Работодатели Петербурга активно 
заключают соглашения с отделени-
ем ПФР об электронном взаимодей-
ствии.

Как известно, все новое — это хо-
рошо забытое старое. Назначение 
пенсии через работодателя не ис-
ключение. В советские годы граж-

дане могли обратиться за оформлением 
пенсии в администрацию организации 
по последнему месту работы, которая со-
вместно с местным комитетом профсоюза 
должна была подготовить и передать до-
кументы в отдел по социальной защите на-
селения.
Выйти на пенсию вовремя и без особых 

хлопот сегодня можно через работодателя, 
«Личный кабинет гражданина», подойти 
в управление ПФР или в Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.
Более 33 тысяч работодателей Петер-

бурга и Ленинградской области заклю-
чили соглашение с отделением ПФР об 
электронном взаимодействии, благодаря 
которому гражданам не нужно обращаться 
в Пенсионный фонд лично. Работодатель 
заранее формирует полный пакет доку-
ментов в электронном виде и направляет 
их в ПФР, при необходимости получения 
дополнительных сведений о стаже или за-
работной плате сотрудника обязательно 
уведомят об этом и окажут помощь в полу-
чении недостающих документов.
Также через работодателя можно по-

дать заявление на назначение страховой 
пенсии, которое будет направлено по 
электронным каналам связи в территори-
альный орган ПФР по месту регистрации 
гражданина.

С Б

 ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  ГОСУСЛУГИ

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Шеф поможет 
с оформлением

Электронная 
несправедливость

За первым паспортом — 
в МФЦ

Полгода назад мне нужно было 
получить заграничный паспорт. 
До этого, несколько лет назад, 
оформляла его в Едином цен-
тре документов на Красного 
Текстильщика, потратила почти 
сутки. 
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Ряд участников рекламного 
рынка оспорил в суде 
итоги прошедших в августе 
торгов на размещение 
наружной рекламы в Санкт-
Петербурге. Исковые 
заявления в Арбитражный 
суд подали такие заметные 
игроки, как ООО «Руан» 
и РА «СайнСити». 

ФАС  
 
Ранее Федеральная анти-

монопольная служба запретила 
городскому комитету по печати 
проводить скандальный аукци-
он, однако чиновники проиг-
норировали предписания над-
зорного ведомства. В результате 
реклама в центре Северной сто-
лицы была продана более чем в 
два раза дешевле, чем в Нижнем 
Новгороде, а городской бюджет 
за десять лет может недополу-
чить 40-50 млрд рублей.
Комиссия ФАС России устано-

вила, что порядок оценки и со-
поставления заявок на участие 
в конкурсе был составлен ненад-
лежащим образом, а некоторые 
пункты содержали в себе неопре-
деленные формулировки и «не-
администрируемые требования 
к составу заявок». Такие условия 
признали серьезным нарушени-
ем, предписали внести в конкурс-
ную документацию изменения 
и продлить срок рассмотрения 
заявок. Однако это не было вы-
полнено — руководитель коми-
тета по печати Сергей Серезлеев 
полностью проигнорировал обя-
зательные предписания антимо-
нопольщиков и провел торги в 
установленные им ранее сроки, а 
25 августа 2017 года назвал име-
на победителей.

М  
Право на установку 8,5 ты-

сячи рекламных конструкций 
на улицах Петербурга сроком 
на десять лет по стартовой цене 
984 млн рублей в год разыграли 
между собой десять компаний. 
Однако число реальных участни-

ков аукциона было существенно 
меньше: многие из заявившихся 
на торги игроков были аффили-
рованы. Например, Russ Outdoor, 
владельцы которой зарегистри-
рованы на Британских Виргин-
ских островах, была представле-
на по меньшей мере четырьмя 
«дочками» — ОММ, «Ринг Роад 
Медиа», «Меридиан», «Ви Эй». 
Торги прошли с незначительным 
повышением цены — победители 
пообещали платить городу еже-
годно всего 1,065 млрд руб лей. 
Между тем справедливая плата, 
по оценкам экспертов, составля-
ет 4-5 млрд рублей в год, или 40-
50 млрд за десять лет.

«Создается впечатление, что 
условия торгов определяли не 
городские власти, а отдельные 
игроки, которые хотели таким 
образом исключить саму воз-
можность конкуренции на пе-
тербургском рынке наружной 
рекламы и захватить рынок с 
минимальными затратами, — 
рассказал ИА «NEWS» исполни-
тельный секретарь комитета по 
рекламе и маркетингу Обще-

российской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия» 
Дмитрий Крючков. — Несложно 
подсчитать, что по итогам торгов 
среднемесячная плата Петербур-
гу за одну рекламную конструк-
цию составляет около 10 тысяч 
рублей. Это вдвое меньше, чем 
в небольших городах Подмо-
сковья, — 21 тысяча рублей в 
месяц. В 2,5 раза меньше, чем в 
Нижнем Новгороде, — 26,3 тыся-
чи рублей в месяц. И более чем 
вдесятеро меньше, чем в Москве, 
где те же самые игроки платят 
за одну конструкцию 108 тысяч 
рублей в месяц. Уверен, что ре-
кламный потенциал Петербурга 
значительно выше и город смо-
жет получить на аукционе за 

использование своей собствен-
ности в рекламных целях спра-
ведливую, рыночную плату в 
размере не менее 2/3 от москов-
ской».
Показателен пример лота 

№ 8 на размещение 275 щитов 
со стартовой ценой 644,8 млн 
рублей. Один из старейших 
игроков российского рынка на-
ружной рекламы компания «Арт-
БизнесЛайн» предложила городу 
более 1,2 млрд рублей. Однако 
чиновники признали победи-
телем торгов фирму «Вестдиа 
Медиа», владельцы которой пря-
чутся за кипрским оффшором, 
предложившую всего лишь стар-
товую цену — 644,8 млн рублей. 
«АртБизнесЛайн» проиграла 

из-за якобы более низкого рей-
тинга, который установила кон-
курсная комиссия, состоящая из 
председателя комитета по печа-
ти и его подчиненных.

О  
В истории рынка наружной 

рекламы Петербурга эти торги 
могли стать первой прозрачной 
и конкурентной процедурой 
распределения рекламных мест. 
С начала 1990-х рекламные места 
в городе предоставлялись чинов-
никами на заявительной основе. 
В 2013-м договоры и разреше-
ния истекли, однако чиновники 
в нарушение закона не стали 
проводить в городе рекламные 
торги и предложили компани-
ям-операторам работать без раз-
решительной документации, вне 
рамок правового поля. В резуль-
тате фирмы перечисляли чинов-
никам средства за размещение 
наружной рекламы на непонят-
ных основаниях. Председатель 
комитета по печати городского 
правительства Сергей Серезле-
ев оценивал сумму этих посту-
плений в 700-800 млн рублей в 
год. В Москве в тот же период — 
2013-2014 годы — проводились 
открытые аукционы, по итогам 
которых ежегодные поступления 
составили около 9 млрд рублей 
за 8,8 тысячи рекламных кон-
струкций.
Для главы комитета по пе-

чати проведенные под его руко-
водством торги уже обернулись 
административным преследо-
ванием. В сентябре ФАС России 
возбудила в отношении него 
два административных произ-
водства и поручила территори-
альному управлению службы по 
Санкт-Петербургу инициировать 
аналогичные производства за не-
исполнение ранее выданных им 
предписаний. Согласно Кодексу 
об административных правона-
рушениях (КОАП) неоднократ-
ное неисполнение предписаний 
антимонопольного органа вле-
чет за собой дисквалификацию 
должностного лица.

ИА «NEWS»

11 октября в Центральной городской 
публичной библиотеке им. В. В. Ма-
яковского пройдет День социально-
правовой информации для граждан 
старшего поколения.

На какую социальную поддержку от 
государства вы имеете право? Где 
и как оформить положенные вам 
льготы? Как получить социальную 

доплату до уровня прожиточного минимума 
пенсионера? Какие права есть у владельца 
полиса обязательного медицинского страхо-
вания? Как получить бесплатную высокотех-
нологичную медицинскую помощь? Нужно 
ли пенсионеру платить налог на имущество? 
Огромное количество пожилых людей 

волнуют подобные вопросы. Ответы на них 
можно будет получить в библиотеке. 11 ок-

тября с 13.00 до 18.00 уполномоченный по 
правам человека в Санкт-Петербурге со-
вместно с Центральной городской публич-
ной библиотекой им. В. В. Маяковского при-
глашают петербуржцев старшего поколения 
посетить День социально-правовой инфор-
мации и получить консультацию у специ-
алистов и юристов.
Специалисты государственных орга-

низаций и юристы будут консультировать 
по вопросам мер социальной поддержки 
инвалидов, ветеранов, пенсионеров; ока-
зания медицинских услуг учреждениями 
здравоохранения; получения льготного 
лекарственного обеспечения, высокотех-
нологичной медицинской помощи; сана-
торно-курортного лечения, обеспечения 
техническими средствами реабилитации, 
наследования; жилищным и имуществен-
ным вопросам.

Горожане смогут получить информа-
цию о пенсиях и социальных выплатах; о 
налогообложении пенсионеров и налого-
вых льготах по имущественным налогам; 
о заключении от имени Санкт-Петербурга 
договоров пожизненной ренты с пожилы-
ми гражданами; о порядке обращения взы-
сканий на пенсии и социальные выплаты 
в рамках исполнительного производства; 
о социальном обслуживании в Северной 
столице.
Здесь будут бесплатно консультировать 

специалисты аппарата уполномоченного 
по правам человека в Санкт-Петербурге, 
юристы и адвокаты Международной кол-
легии адвокатов «Санкт-Петербург».
В мероприятии также примут уча-

стие: Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 
Санкт-Петербурга, Медицинский ин-

формационно-аналитический центр, 
информационно-справочная служба ко-
митета по социальной политике Санкт-
Петербурга, отделение Пенсионного 
фонда РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ, 
Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 7 по Санкт-Петербургу, СПб ГБУ «Гор-
жилобмен», управление Федеральной 
службы судебных приставов по Санкт-
Петербургу, Нотариальная палата Санкт-
Петербурга. 
Консультации специалистов и юристов 

организаций — участников мероприятия 
бесплатны.

Адрес библиотеки: Петербург, набе-
режная реки Фонтанки, 46. Вход для посе-
тителей свободный.

 ПРОБЛЕМА

Реклама на Невском 
ушла ниже Нижнего
Проведенные комитетом по печати Санкт-Петербурга торги по аренде рекламных конструкций и размещению 
наружной рекламы в городе вызвали огромное количество вопросов у экспертов и заинтересовали УФАС

 АНОНС

Ваши права — вопросы и ответы
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Рекламные чиновники в крупных городах уже неоднократно стано-
вились фигурантами уголовных дел. Так, в августе 2009 года был 
арестован и заключен под стражу председатель комитета по наруж-
ной рекламе, информации и оформлению города Москвы Владимир 
Макаров. Суд признал его виновным в превышении должностных 
полномочий и нанесении ущерба городскому бюджету. Чиновник 
предоставил компании «Мосгорреклама» — дочерней фирме Russ 
Outdoor — возможность недоплатить в бюджет 232 млн рублей.
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ЧИСТО ПОПЕТЕРБУРГСКИ»

 АКЦИЯ

 ФЕСТИВАЛЬ  ЭКОКОНТРОЛЬ

В Выборгском районе Петер-
бурга состоялась экологиче-
ская акция по очистке дна и 
берегов Верхнего Суздаль-
ского озера, которая завер-
шила серию экологических 
мероприятий в рамках Года 
экологии. 

К 11 часам утра на берегу 
Верхнего Суздальского 
озера собрались члены 
Санкт-Петербургского 

отделения Русского географи-
ческого общества, волонтеры 
из общественных организаций, 
школьники, члены городских 
клубов любителей подводного 
плавания, депутаты Законода-
тельного собрания, представите-
ли администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга. Основ-
ная часть участников акции заня-
лась очисткой от мусора террито-
рии побережья и прилегающего 
парка.
То, что Суздальское озеро не 

только уникальный памятник 
природы, но и излюбленное ме-
сто отдыха горожан, подтверж-
дали десятки мешков бытовых 
отходов, собранных на наземных 
участках водоема. А еще в парке 
была обнаружена и ликвидирова-

на несанкционированная свалка, 
о которой организаторы акции 
незамедлительно сообщили пред-
ставителям районной админи-
страции.
Пока активисты приводили в 

порядок «сушу», члены дайвинг-
клуба «Морской дракон» ушли на 
глубину и вернулись с «уловом»: 
вытащили со дна озера несколько 
автомобильных покрышек разно-
го диаметра.
По словам главного организа-

тора экологической акции секре-
таря комиссии географии океана 
Санкт-Петербургского отделения 
Русского географического обще-
ства Александра Ингилевича, на-
чало проведения экологических 
мероприятий по очистке водо-
емов было положено в 2002 году. 
Тогда состоялась первая акция по 
уборке акватории на Голубых озе-
рах. Экологические мероприятия 
на Суздальском озере проводят-
ся в течение 5 лет. За это время 
улучшилась экология озера. Вода, 
по оценке дайверов, стала значи-
тельно чище за счет того, что из 
года в год снимаются слои мусо-
ра, которые скапливались на дне 
десятилетиями. Подтверждением 
тому послужила неожиданная на-
ходка нынешней акции. В под-
нятой со дна озера консервной 
банке оказался рак. А раки, как 

известно, обитают исключитель-
но в чистых водоемах.
Способствуют поддержанию 

чистоты побережья и усилия 
местных жителей, регулярно уби-
рающих территорию побережья 
и парка.

«Сознание людей заметно рас-
тет. К примеру в сегодняшней ак-
ции приняли участие примерно 
около 80 человек. 38 из них — во-
лонтеры. Год от года их количе-
ство увеличивается, а это значит, 
в наших рядах становится больше 
неравнодушных людей, болею-
щих за сохранность окружающей 
среды», — заключил Александр 
Ингилевич.
Нужно отметить, что прове-

дение подобных мероприятий 
стало одной из задач Санкт-
Петербургского городского отде-
ления Русского географического 
общества, которое в течение пят-
надцати лет объединяет усилия 
волонтеров, общественных орга-
низаций, членов клубов любите-
лей подводного плавания в деле 
очистки водоемов нашего города 
от мусора, а также воспитания 
экологической культуры и ответ-
ственности у горожан и подраста-
ющего поколения.

Самыми юными участни-
ками акции стали школьники. 
Актеры детского кукольного 
театра «Балаганчик» средней 
школы № 77 порадовали собрав-
шихся миниатюрой «Мы — за 
чистые берега!». 
По окончании субботника 

никто не торопился расходиться 
по домам. Прошли  конкурсы, 
викторины, мастер-классы по со-
временному снаряжению для де-
тей и взрослых от дайвинг-клуба 
«Морской дракон».

Итоги экологического сезона по 
очистке акваторий были подведены 
на пресс-конференции, состоявшей-
ся в медиацентре правительства 
Санкт-Петербурга. Как подчеркнул 
на ней председатель комиссии гео-
графии океана городского отделе-
ния РГО Владимир Цветков, одной 
из задач, стоящих перед обществом, 
является экологическое просвеще-
ние, которому весьма способствуют 
подобные мероприятия.

М С
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Члены общественного экологического движения 
«Мусора. Больше. Нет» приняли активное участие 
в 3-м фестивале «Открой свою Европу в Эрмита-
же» во дворе Главного штаба Государственного 
Эрмитажа в Петербурге.

Анна Зив провела игру-викторину «Преврати му-
сор в сырье», а Стас Ельницкий — мастер-класс 
«Фурошики» (японская техника по упаковке по-
дарков и сумок).

«Почти все дети знают про сортировку мусора и опас-
ные отходы, а вот как именно сортировать, знают не 
очень и дома не сортируют, — рассказала Анна Зив. — Ро-
дители относятся скептически, многие говорили, что у нас 
все равно все в одну кучу вывозят. Пришлось рассказывать 
родителям и про стационарные точки, и про ежемесячные 
акции, и про свой опыт. И про то, что если мы, родители, 
не начнем в этом активно участвовать, все свалки оста-
нутся нашим детям».

«Атмосфера фестиваля порадовала и участники ма-
стер-класса тоже, возраст которых гулял от 4 до 60 лет! 
Несмотря на частую сменяемость участников, думаю, 
удалось до всех донести экологический смысл мастер-
класса в процессе кручения сумок», — поделился Стас 
Ельницкий.
Напомним, нынешний фестиваль «Открой свою Евро-

пу в Эрмитаже» был приурочен к Европейскому дню язы-
ков, Году экологии в России и 300-летию Второго большо-
го европейского путешествия Петра I в 1716-1717 годах.
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В Петербурге состоялись совместные учения эколо-
гических аварийных служб города с экологическими 
волонтерами по оказанию оперативной помощи в 
ликвидации масштабных разливов нефтепродуктов.

Основная задача — отработка ликвидации разли-
ва нефтепродуктов на мелководном побережье 
Курортного района (в районе Нового пляжа в 
пос. Тарховка). Согласно легенде из-за разгермети-

зации на борту танкера в воде оказалось 70 кубометров мазу-
та. Первыми на место прибыли сотрудники аварийных служб 
«ПИЛАРН» и «Экострой». Для локализации с целью предот-
вращения дальнейшего распространения «нефтепродуктов» 
они установили боновые ограждения и приступили к сбору 
«нефтепродуктов» и обработке акватории активной пеной.
Для работы на побережье были привлечены около 100 во-

лонтеров. Среди них волонтеры государственной инспекции 
маломерных судов, спасатели общественной организации 
«ВОСВОД» и студенты десяти петербургских вузов.
Подобные тренировки с привлечением волонтеров стали 

уже системными, они проводятся ежегодно на протяжении 
восьми лет. По мнению представителей городского коми-
тета по природопользованию и охране окружающей среды, 
учения дают ребятам возможность практически применить 
знания, полученные на специальных лекциях.
Напомним, что Движение экологических волонтеров по 

оказанию оперативной помощи в ликвидации последствий 
нефтеразливов под руководством комитета по природополь-
зованию было создано в 2009 году.

И И

О чем поведал озерный рак

Превратим мусор в сырье Почти как 
в реальности
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МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

 ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Крупную компанию пассажирских перево-
зок накажут за трудоустройство таксистом  
бывшего чиновника. 

Компания сообщила о заключении трудового 
договора с бывшим государственным служа-
щим через восемь месяцев вместо положен-
ных десяти дней. 

В городской прокуратуре рассказали, что дело 
возбуждено по результатам проверки соблюдения 

требований законодательства о противодействии 
коррупции. Выяснилось, что компания направила 
в адрес прежнего места работы бывшего чинов-
ника уведомление о заключении трудового дого-
вора лишь по прошествии восьми месяцев, тогда 
как согласно требованиям закона обязана была 
это сделать в течение 10 дней с момента его трудо-
устройства. Неспешность обошлась фирме и ее ру-
ководителю в штрафы на общую сумму 70 тысяч 
рублей.

ОТПИЛИТЬ ОТ БЮДЖЕТА 
НЕ УДАЛОСЬ
Ленинский районный суд Петербурга огласил приговор 
Тимуру Энфенджяну, признанному виновным в мошен-
ническом хищении муниципальных средств. Об этом 
сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-
Петербурга. 

Суд посчитал доказанным, что мужчина, являясь заме-
стителем генерального директора частной фирмы, за-
ключил муниципальный контракт с местной админи-
страцией МО п. Белоостров на сумму 2,1 млн рублей. 

В соответствии с контрактом подрядчик должен был выполнить 
работы по глубокой обрезке, валке сухих аварийных деревьев, 
а также выкорчевать пни, засыпать ямы, вывезти и утилизи-
ровать напиленные куски древесины. Но Энфенджян, согласно 
материалам дела, «имея умысел на хищение денежных средств, 
из корыстных побуждений заключил договор с субподрядной 
организацией, не включив в него часть предусмотренных работ. 
Затем, составив поддельные акты выполненных работ и оказан-
ных услуг, представил их муниципальной администрации». Об-
виняемый вину признал, в содеянном раскаялся, и суд ограни-
чился назначением штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Руководящие лица в одном из жилкомсервисов Централь-
ного района фиктивно трудоустраивали россиян, работу 
поручали иностранным мигрантам, а сэкономленные деньги 
использовали на свое благосостояние. Они признаны винов-
ными в мошенничестве.

Как рассказали в Объеди-
ненной службе судов Пе-
тербурга, Смольнинский 
районный суд посчитал 

доказанным, что Максим Вышен-
ский, будучи гендиректором жил-
комсервиса, и Надежда Копчико-
ва, являясь начальником службы 
комплексной уборки, официально 
трудоустроили в организацию 21 
человека на должности дворников, 
обещая им начисление трудового 
стажа без фактического выполне-
ния работ. Уборку территории при 
этом неофициально выполняли 
иностранные граждане. Деньги 
с зарплатных карт, остававшие-

ся после расчета с иностранными 
гражданами, фигуранты остав-
ляли себе. Суд приговорил обоих 
фигурантов к полутора годам ли-
шения свободы условно.
Во всех жилкомсервисах Цен-

трального района, по нашим дан-
ным, на уборке трудятся выходцы 
из Средней Азии. При этом минув-
шим летом начальство жилком-
сервисов самым искренним тоном 
уверяло корреспондента СПбК, что 
у них не используется труд мигран-
тов, все специалисты и дворники 
являются гражданами России. 
Если верить словам руководящих 
лиц, восточная внешность рабочих 

и неуверенное владение русским 
языком объясняются тем, что их 
набирают из Тувы. Судя по коли-
честву «тувинцев» в петербургском 
жилищно-коммунальном хозяй-
стве, петербургские жилкомсер-
висы приняли на работу больше 
100 % населения этого восточноси-
бирского региона. 
Когда мы обратились с уточня-

ющим вопросом в общественную 
организацию узбекского земля-
чества «Туран», нам разъяснили, 
что начальники жилкомсервисов 
без стеснения лукавят. В обслужи-
вании жилых кварталов массово 
используется труд граждан Узбе-
кистана, и юристам обществен-
ной организации приходится ча-
сто защищать своих земляков от 
обмана и иных злоупотреблений. 
Весьма распространены невыдачи 
зарплат или неполные выплаты 
рабочим. 

Службы по контролю нарко-
тиков уже не существует, а 
уголовное дело ее сотрудни-
ков лишь сейчас дошло до 
приговора. Получили сроки 
представители УФСКН по 
Петербургу и другие гражда-
не, обвинявшиеся в мошен-
ничестве, краже, незаконном 
обороте оружия и наркоти-
ческих средств.

Как рассказали в Главном 
управлении Следственно-
го комитета по Петербур-
гу, суд признал виновны-

ми бывших сотрудников УФСКН 
по Петербургу и Ленобласти — за-
местителя начальника 3-й служ-
бы Алексея Смирнова, оперу-
полномоченного той же службы 
Владислава Андриевского, а так-
же местных жителей Алексея Ло-
това и Николая Лифоренко. Уста-
новлено, что в декабре 2014 года 

Лотов совместно с уголовником, 
находящимся в розыске, получил 
и использовал информацию о 
том, что в одном из гаражей об-
наружено и изъято наркотическое 
вещество. Гараж принадлежал 
предпринимателю из Кудрово, и 
его припугнули уголовной ответ-
ственностью за незаконный обо-
рот наркотиков.
Лотов предложил предпри-

нимателю за 5 млн рублей поспо-
собствовать в «решении вопроса» 
и познакомил его с сотрудниками 
Госнаркоконтроля Смирновым и 
Андриевским. Соучастники полу-
чили от бизнесмена более 3,5 млн 
рублей. 
При задержании весной 

2015 года у наркополицейского 
Смирнова нашли в машине 10 кг 
растительного наркотика. У его 
коллеги Смирнова изъяли таблет-
ки дорогостоящего стимулято-
ра, такие же таблетки оказались 
и у гражданина Лотова. Также 
во время проведения обысков у 

обвиняемых были обнаружены 
бронежилеты и 78 патронов к пи-
столету «Люгер» («Парабеллум»), 
рассказали в Объединенной пресс-
службе судов Санкт-Петербурга.
Кроме того, в ходе следствия 

установлено, что Лифоренко (ко-
торый ранее работал инкассато-
ром и в связи со своей служебной 
деятельностью изучил методику 
открытия сейфовых ячеек и из-
влечения кассет с деньгами) пред-
ложил грабить банкоматы. Вме-
сте с Лотовым они переодевались 
инкассаторами и взламывали 
банкоматы в Озерках, на Дальне-
восточном проспекте и в иных ме-
стах, вынимая из кассет крупные 
суммы. 
Алексей Смирнов приговорен 

к 7 годам лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. Владис-
лав Андриевский получил 3,5 года, 
Алексей Лотов — 4 года, Николай 
Лифоренко — 3 года колонии об-
щего режима. Один соучастник 
остается в розыске. 

Пристав-исполнитель признан виновным во взяточниче-
стве. Его начальница тоже ожидает приговора. 

Московский районный суд Петербурга посчитал дока-
занным, что Турал Мустафа оглы Гейдаров, пристав 
Московского районного отдела УФССП по Петербургу, 
получил от гражданина взятку в сумме 250 тысяч руб-

лей. Это была плата за отмену временного ограничения должни-
ку на выезд из России.
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-

Петербурга, пристав Гейдаров признал вину частично. Он приго-
ворен к трем с половиной годам в ИК строгого режима. 
В том же районном суде рассматривается уголовное дело про-

тив пристава Максима Изотова, обвиняемого по той же статье 
290 Уголовного кодекса. Изотов проходил фигурантом по уголов-
ному делу совместно с Инессой Кулигиной, начальником отдела 
УФССП в Московском районе, и заключил досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве.
Дело в отношении Инессы Кулигиной было возбуждено в мае 

этого года. По версии следствия, Кулигина с Изотовым требовали 
и получили у должницы 130 тысяч рублей за бездействие по воз-
бужденному против нее исполнительному производству. 
Также, по имеющимся данным, начальник отдела получила 

еще 100 тысяч рублей в январе, но на этот раз не за торможение, 
а за ускорение производства по взысканию денег с должника. 

ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ
Участковый вошел в доверие к пенсионеру, обобрал его 
и едва не лишил квартиры. 

Фрунзенский районный суд  вынес приговор Андрею 
Могульяну, бывшему участковому уполномоченно-
му 12-го отдела полиции по Фрунзенскому району. 
Как рассказали в Объединенной пресс-службе судов 

Санкт-Петербурга, офицер установил доверительные отноше-
ния с пожилым человеком, проживавшим на подведомственной 
ему территории, и узнал о том, что на банковских счетах стари-
ка лежат деньги на общую сумму 553 тысячи рублей. Не обошел 
он интересом и его однокомнатную квартиру, которая стоит по 
рыночной оценке не менее 3,6 млн рублей. 
Согласно материалам суда, участковый, «действуя умышлен-

но, из корыстных побуждений, путем обмана, введя потерпев-
шего в заблуждение, уговорил пенсионера подписать завеща-
ние и доверенность на право распоряжаться всеми денежными 
вкладами, а также иметь право быть представителем во всех 
административных, государственных и иных органах города, в 
целях отчуждения квартиры». Блюститель закона снял деньги 
со счетов, а вот оформить в свою пользу дарственную на кварти-
ру не сумел: пенсионер поднял тревогу, подав заявление в поли-
цию.  Суд назначил Могульяну наказание в виде 5 лет лишения 
свободы в ИК общего режима.

Труд — мигрантам, 
заработок — 
мертвым душам

По следам Госнаркоконтроля

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ 
ИДУТ ПОД СУД

М   А К

 ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

С госслужбы за руль 
просто так не пересядешь
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В Санкт-Петербургском 
театре Комедии имени 
Н. П. Акимова вышла пре-
мьера спектакля «Святое 
семейство», поставленного 
по пьесе итальянского коме-
диографа Альдо Николаи.

Вы когда-нибудь задумы-
вались, чем отличается 
абсолютно гармоничный 
спектакль от просто хо-

рошего? Приходите на «Святое 
семейство» в театр Комедии — и 
мы с вами поговорим! 
Сначала даже не понимаешь, 

чем же этот спектакль... нет, не 
лучше, а просто неуловимо отли-
чается от многих, многих и мно-
гих поставленных на этой сцене 
ранее... А потом вдруг осознаешь: 
это столь редкая ныне в театре 
настоящая, истинная комедия, 
«классика жанра», которой при-
сущи гармония, точность в выбо-
ре всех составляющих спектакля 
и изысканный стиль. К ней нельзя 
было подобрать другую музыку, 
другие декорации, других акте-
ров, что-то изменить в костюмах. 
Нельзя и незачем.
В спектакле немного действу-

ющих лиц — все крутится вокруг 
бедной итальянской семьи, ко-
торая при ближайшем рассмо-
трении оказывается бандитской 
шайкой. Такое забавное семей-
ство мелких жуликов и воров, 
всю жизнь подвизавшихся на пре-
ступной ниве, но ни однажды на 
ней не преуспевших — все всегда 
шло наперекосяк, такие вот непу-
тевые неумехи. 
Вот и сейчас они в очередной 

раз «пошли на дело» — замыс-
лили похищение с целью выку-
па. И усыпленная хлороформом 
дочка банкира появится в этой 
маленькой бедняцкой квартир-
ке с минуты на минуту. «Святая 
Мадонна! И святой Себастьян — 
помоги нам!» Все готово, даже 
ванная переделана в комнату и 
выкрашена в розовый цвет. 
Актеры играют темперамент-

но, азартно, лихо, так, что от 
почти детективно завязанной 
интриги физически невозможно 
оторваться и отвлечься. Недаром 
автор пьесы Альдо Николаи име-
ет репутацию короля итальян-
ской комедии. Глава семейства 
Отец в исполнении заслуженного 

артиста России Сергея Кузнецо-
ва сдержан и немногословен. Но 
какая буря, какая стихия бушует 
у него внутри! Эх, сам бы он спра-
вился с делом мгновенно, все бы 
устроил прекрасно (все неудач-
ные ограбления прошлых лет — 
просто стечение обстоятельств), 
да вот беда — ногу сломал недав-
но и ходит теперь с трудом. По-
этому и остается ему только всех 
учить, критиковать, распекать, 
но делает он это по-отечески неж-
но, с такой искренней любовью, 
что проникаешься к нему истин-
ной симпатией.
Ну а какой может быть мать 

семейства (артистка Елена Ме-
лешкова), жена и мать бандитов, 
иногда подворовывающая на 
распродажах? Представили об-
раз? Ан нет! Худенькая, робкая, 
деликатная... и мечтает о белом 
теплоходе. О том, что когда-то 
разбогатеет и непременно будет 
счастлива, что дома будет мир и 
благодать, что можно будет бро-
сить наконец это рискованное 

и безнадежное ремесло. И пере-
стать бесконечно волноваться: то 
за непутевого мужа, то за только 
начинающего карьеру сына. 
Конечно, ей и самой приходи-

лось порой проворачивать кой-
какие темные делишки, стоит 
хотя бы вспомнить ту мерзкую 
старуху — квартирантку, что хо-
тела заявить на нее в полицию, а 
потом неожиданно скончалась, 
но старается Мать только во имя 
семьи. И еще — обязательно 
должны быть соблюдены прили-
чия. У тебя в доме будут на цепи 
держать девушку, похищенную с 
целью выкупа. «Правда? — ска-
жет она. — Девушку из общества? 
Я не ударю в грязь лицом!» И по-
бежит покупать розовую туалет-
ную бумагу в цвет к унитазу. Хоть 
так, но произойдет эта смычка с 
теми, кто плавает на белом паро-
ходе. Пусть на цепи, но представи-
тель приличного общества будет 
гостить у нее в доме. И ей не все 
равно, что эта богачка подумает о 
ее семье, ее доме, о ней самой. 

Она меняет, меняет, меняет — 
эти  ворованные тряпки с дешевых 
распродаж. Потому что мучитель-
но ищет образ, хоть как-то мон-
тирующийся с белым пароходом. 
И мы отчетливо видим не хитрую 
прожженную бандершу, а женщи-
ну, которая выживала, как могла, 
в предложенных обстоятельствах. 
Что ж поделать, если реалии ее 
жизни далеки от идеальных меч-
таний. Уж какие пути перед геро-
иней жизнь открыла — теми она и 
идет. Не типичный ли образ для... 
ну, вы сами понимаете, для какой 
страны и для каких времен...
В спектакле нет насмешки над 

персонажами. Нет и их оправда-
ния — упаси бог! (Точнее: спаси 
святая Мадонна и святой Себа-
стьян!) Есть мягкая, лукавая и до-
брая усмешка.
Итак, дочь банкира похище-

на, усыплена и в ванной запер-
та. Дело сделано. Победа! Шесть, 
нет, семь миллионов в кармане. 
Но почему все время под ногами 
путается сосед? Милый и обая-

тельный (в исполнении Игоря 
Лепихина), то ли турок, то ли тад-
жик, что-то невнятно бормочу-
щий на своем тарабарском языке, 
он все время врывается в кварти-
ру, чтобы чем-то помочь, как-то 
услужить — закрыть дверь, почи-
нить замок, рассказать об услы-
шанном по радио преступлении... 
И мешает, мешает, мешает. 
А тут и похищенная красотка 

Вильда (артистка Любовь Виро-
лайнен) не вовремя отошла от 
наркоза и теперь смело и уверен-
но объясняет похитителям, поче-
му глупо и нелогично ее убивать. 
Собственно, никакого наркоза и 
не было — семейные традиции 
сын Джорджо продолжил отлич-
но и в момент похищения вместо 
таблеток запихал в рот девушки 
мятные леденцы. Ведь этот «се-
рьезный мужик», крутой ганг-
стер, прожженный мачо (артист 
Александр Матвеев) мгновенно 
теряется и робеет, стоит обстоя-
тельствам хоть чуточку скоррек-
тировать заученные схемы. Безус-
ловным авторитетом он является 
только для пылко и страстно обо-
жающей его Луизы в исполнении 
Елизаветы Александровой. Неле-
пая, шумная, с роскошными пыш-
ными формами, обвешанная с 
головы до ног деревянными брас-
летами и всевозможными аму-
летами, призывающая в помощь 
оберег с глазом Магомета, Луиза 
с прозорливостью, рожденной 
истинным чувством, первая по-
чувствовала исходящую от Виль-
ды угрозу ее личному счастью и 
распознала хитрый план. План 
Вильды и… соседа.  Который, ока-
зывается, не просто сосед… 
Впрочем, рассказывать весь сю-

жет спектакля — все равно что лю-
бителю детектива еще до того, как 
он купил книжку, назвать убийцу. 
Или пытаться подробно и развер-
нуто объяснять смысл состояще-
го из двух реплик уморительного 
анекдота. Дело неблагодарное и 
совершенно бессмысленное. А вот 
за совет пойти в театр Комедии на 
«Святое семейство» вы, поверьте, 
будете благодарны.

С И

 ТЕАТРАЛЬНАЯ РАМПА

Истинная комедия

Всех, кто любит прекрасное, петербургская библиотека «Спутник» (Бассей-
ная ул., 17) приглашает на удивительную художественную выставку. Какие 
краски, какое настроение, сколько света и воздуха… Всем этим можно на-
сладиться, посмотрев пейзажи Владимира Леонтьева. Художник родился в городе Березни-

ки Пермской области и с детских 
лет впитал в себя любовь к родной 
природе. В 1989 году он окончил 

художественное училище в Лениногор-
ске. Затем — факультет изобразительно-
го искусства Института им. А. И. Герцена 
в Санкт-Петербурге, а дальше он учился у 
самой природы.
Картины, представленные в библиоте-

ке, Владимир Леонтьев объединил одним 
названием «Альбом впечатлений». А впе-
чатлений у него действительно много. Ра-
боту на пленэре он сочетает с поездками 
по стране, по старинным русским городам 
и всем увиденным щедро делится с нами 
на своих полотнах.
Талант Леонтьева много гранен. Поми-

мо пейзажей он пишет портреты, препода-
ет живопись и графику в студии изобрази-
тельного искусства. Художник принимает 
участие в российских и международных 
выставках, его работы находятся в частных 
собраниях известных коллекционеров. 
Приходите в библиотеку «Спутник». Не 

упустите возможность приобщиться к пре-
красному. Выставка живописи Владимира 
Леонтьева продлится здесь до 30 ноября 
2017 года, а книги, поэзия и проза ждут вас 
здесь всегда.

М О
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Какие краски, какое настроение!
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«Алиса». 
30 лет альбому 
«БлокАда»

В СК «Юбилейный» группа «Алиса» даст 
грандиозный концерт в честь три-
дцатилетия альбома «БлокАда».  «Бло-

кАда» — второй студийный альбом группы 
«Алиса». «БлокАда» был издан как магнито-
альбом в 1987 году, а через два года выпущен 
на виниле одновременно с альбомом «Ше-
стой лесничий». По официальным данным, 
тираж пластинок превысил 1 000 000 экзем-
пляров, что в США соответствует платино-
вому статусу. Концерт «БлокАда» станет не 
только ярким событием в истории россий-
ской музыки, но и суперсовременным рок-
шоу с десятками тонн света и звука. 12+

3 ноября, 20.00. СК «Юбилейный». 
Пр. Добролюбова, 18.

Светлана 
Мудрецова.
«Соло для души!»

Светлана Мудрецова — одна из самых 
известных певиц жанра русского ро-
манса. Неслучайно на Международ-

ном конкурсе исполнителей русского ро-
манса в Таллине Светлана была удостоена 
специального звания лауреата «За сохране-
ние и развитие традиций русского романса». 
8 октября — в свой скромный юбилей — 
Светлана Мудрецова представит своим зри-
телям самые любимые и самые яркие про-
изведения из своего огромного репертуара. 
Мы не сомневаемся, что «Соло для души!» 
доставит радость слушателям любого воз-
раста, где изысканный репертуар, красивый 
голос, нежный тембр, свободная манера 
общения со зрителем восходит к обычаям и 
стилю русского музыкально-литературного 
салона. В концерте примет участие извест-
ный петербургский музыкант, аранжиров-
щик и композитор Алексей Голубев. При-
ходите! Мы не ждем широкого зрителя, мы 
ждём своего! 12+

8 октября, 19.00. Концертный зал 
«У Финляндского». Арсенальная наб., 13/1.

«Прогулки 
по Парижу»

В этот вечер слушатели совершат не-
большое путешествие в столицу Фран-
ции, чтобы вместе с симфоническим 

оркестром «Северная симфония» и оперным 
хором театра «Мюзик-Холл»  прогуляться по 
большим бульварам и тихим улочкам Па-
рижа в сопровождении прекрасной музыки 
знаменитых французских композиторов — 
Камиля Сен-Санса и Габриэля Форе. А их 
гидом станет художественный руководитель 
театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело.

Откроет программу Концерт для виолон-
чели с оркестром ля минор Сен-Санса. Со-
лировать в концерте будет двадцатилетний 
виолончелист, солист Санкт-Петербургского 
Дома музыки, студент Казанской филармо-
нии Камиль Мухаметдинов. Во втором от-
делении программы будет исполнен «Рек-
вием» Габриэля Форе, сочинения которого 
традиционно отличаются изысканностью, 
тонкостью и изяществом. 12+

13 октября, 19.00. Театр «Мюзик-
Холл». Александровский парк, 4.

 

Денис Клявер

Денис Клявер никогда не стоял на месте 
в своем творческом развитии. Сразу 
после завершения карьеры в успеш-

ном дуэте «Чай вдвоем» Денис стал искать 
свой собственный, индивидуальный стиль, 
который смог бы отразить все его мысли и 
переживания, душевные порывы и эмоции, 
которые порой можно передать только с по-
мощью музыки. Дениса можно назвать од-
ним из главных романтиков  нашей страны: 
он поет о девушках и для них, о любви и рас-
ставании. А в его музыке с легкостью пере-
плетается звучание романтичного рояля с 
тяжелой гитарой. Местом проведения соль-
ного концерта Санкт-Петербург стал не слу-
чайно. Это родной город певца, любимое ме-
сто, которым он не перестает вдохновляться. 
Именно для зрителей Санкт-Петербурга, а 
также гостей культурной столицы прозвучат 
песни в этот день. Вы увидите концертное 
шоу «Начнем сначала», в котором Денис ис-
полнит свои главные песни о любви. Прихо-
дите, будет весело! Шквал положительных 
эмоций, грусть и радость, его песни затро-
нут все струны вашей души, а визуальный 
контент порадует глаз! 12+

12 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

СЛАВА. 
«Откровенно»

Одна из самых ярких и эпатажных 
певиц — СЛАВА выступит для вас с 
сольной программой «Откровенно».

Ее творчество в народе называют «гру-
бой женской романтикой». Ее необыкновен-
ный и всегда узнаваемый голос невозможно 
перепутать ни с каким другим. Ее самобыт-
ный стиль общения с публикой на своих кон-
цертах откровенен и искренен. Ее любят за 
обаяние, за отменное чувство юмора и, ко-
нечно, за сильный характер. Она ничего не 
скрывает как в жизни, так и  в текстах своих 
песен. Она — автор и исполнитель СЛАВА.
За 15 лет творческих поисков ей есть 

что сказать зрителю. Любимые хиты, те-
плая атмосфера и неожиданные сюрпри-
зы — лишь малая часть того, что ждет зри-
телей на шоу «Откровенно». 18+

5 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Александр 
Лубянцев. 
Фортепианный 
вечер

Александр Лубянцев родился в 
1986 году в семье музыкантов (его 
отец — хоровой дирижер, мать — 

пианистка) и начал обучаться игре на 
фортепиано в пять лет. Талант юного пи-
аниста рано снискал признание публики, 
он с легкостью получал призовые места на 
международных конкурсах. В числе наград 
Лубянцева — Гран-при на Международном 
фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в 
Нарве (Эстония, 2001), I премия на Меж-
дународном конкурсе молодых пианистов 
в Санкт-Петербурге (2002), V премия на 
Международном фортепианном конкурсе 
в Сиднее (Австралия, 2004), I премия на 
Международном фортепианном конкурсе 
в Рузе (Россия, 2007). 
В программе: И.-С. Бах. Английская 

сюита № 3 соль минор; Бетховен. Соната 
№ 31; Лист. Испанская рапсодия, Соната си 
минор; Прокофьев. Соната № 7 си бемоль 
мажор. 6+

28 октября, 19.00. Малый зал Филар-
монии. Невский пр., 30.

«Классика 
в темноте» 

Впервые «Классику в темноте» сы-
грали в 2016 году на площадке пе-
тербургского планетария. Следуя 

оригинальной идее Евгении Зимы, му-
зыкальное шоу нового формата объедини-
ло в себе живое исполнение симфониче-
ской классики и современную трехмерную 
графику. В полной темноте ансамбль «Вир-
туозы Петербурга» сыграл сложнейшие 
симфонические и оперные произведения. 
«Классика как посредник между челове-
ком и космосом» — эта идея отрезониро-
вала в сердцах тысячи петербуржцев. И вот 
29 октября «Виртуозы Петербурга» при уча-
стии солистов Михайловского театра высту-
пят с обновленной, захватывающей дух про-
граммой на сцене БКЗ «Октябрьский». Бах, 
Вивальди, Верди, Форе, Равель, Беллини, 
Пьяццолла — избранные произведения ве-
ликих композиторов будут звучать в косми-
ческом пространстве — среди звезд. Новое 
шоу #классикавтемноте обещает синергию 
визуальных эффектов, 3D, живые съемки 
Вселенной, танцевальное сопровождение и 
встречу с оперными голосами Михайловско-
го театра. 6+

29 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

Праздник 
романса 
«Петербургская 
осень»

В БКЗ «Октябрьский» в 20-й раз прой-
дет традиционный гала-концерт 
«Праздник романса «Петербургская 

осень»». Бессменным руководителем про-
екта является председатель фонда «Пе-
тербургский романс» Галина Ковзель. 
В юбилейном гала-концерте примут участие 
прославленные артисты, звезды россий-
ской и петербургской эстрады Елена Ваенга, 
Сергей Рогожин, Ирина Крутова (Москва), 
Александр Олешко (Москва), Михаил Лу-
конин, Ирина Матаева, Ольга Лозовая, Ан-
дрей Косинский, лауреаты конкурса «Весна 
романса» разных лет Анна Малышева, Сер-
гей Дудинский (Москва), Евгений Южин, 
Антон Авдеев, Алена Биккулова, Наталья 
Михайлова, Мария Голик, Малика Разакова 
(Москва), Софья Онопченко (Москва), Алек-
сандр Леногов, Дмитрий Ковзель, Динар 
Байтемиров, Вадим Пермяков, Андрей Бы-
ковский, Юрий Онуфриенко, Илья Римар и 
другие. Хорошей традицией стало сопрово-
ждение эстрадно-симфонического оркестра 
под управлением Юрия Крылова, который 
специально к каждому концерту пишет но-
вые авторские партитуры забытых романсов 
и лирических песен. Вести концерт по сло-
жившейся традиции будут Николай Поздеев 
и Анна Малышева. 
Праздник романса в БКЗ «Октябрь-

ский» — яркая кульминация Дней романса, 
которые  состоятся в Петербурге с 5 по 27 ок-
тября 2017 года. 6+

19 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.

          

«Оскар 
и Розовая Дама. 
Письма к Богу»

Впервые в России на большую му-
зыкальную сцену выйдут глухие ар-
тисты Илья Мельников и Виктория 

Барышникова, исполнители главных ролей 
Оскара и Пегги. Премьеру посетит автор 

романа «Оскар и Розовая Дама» Эрик-Эм-
мануэль Шмитт.  Участие в мюзикле глухих 
артистов не самая главная сенсация про-
екта. Главное достижение авторов «Оскар и 
Розовая Дама. Письма к Богу» в том, что они 
решились рассказать трагическую историю 
умирающего мальчика Оскара веселым язы-
ком мюзикла. Как показать больницу с тяже-
лобольными детьми через песни и танцы? 
Создатели мюзикла —  автор либретто и про-
дюсер Ирина Афанасьева, автор либретто 
Мария Ошмянская, композитор Антон Тано-
нов —  блестяще справились с этой задачей. 

14 октября, 19.00. БКЗ «Октябрьский». 
Лиговский пр., 6.
Официальный сайт мюзикла «Оскар 

и Розовая Дама. Письма к Богу»: www.
musicaloscar.ru.

Dirkschneider.  
Песни Aссерт. 
Сейчас или 
никогда!

DIRKSCHNEIDER — это послед-
няя возможность услышать ле-
гендарные хиты, на которых вос-

питано не одно поколения металхэдов, 
от оригинального вокалиста Aссерт. 
В 2016 году DIRKSCHNEIDER провели 
масштабный мировой тур. Почти на все 
европейские концерты DIRKSCHNEIDER 
билеты были полностью распроданы.  
В ноябре DIRKSCHNEIDER провели боль-
шой тур по России. Несмотря на то что 
первоначально выступать в качестве про-
екта DIRKSCHNEIDER музыканты планиро-
вали только в течение одного года, в марте 
2017-го было объявлено о продолжении 
концертной деятельности. Группа будет 
выступать с почти целиком обновленным 
сет-листом. Это по-прежнему песни Accept, 
однако многие песни будут другими. Не 
пропустите! 16+

6 октября, 20.00. Клуб «Космонавт». 
Бронницкая ул., 24. 

Сергей Куприк

Артиста Сергея Куприка знают и любят 
миллионы людей, на протяжении поч-
ти четверти века его творчество вызы-

вает у публики ассоциации с любимыми пес-
нями, затрагивающими самые потаенные 
струнки души. В арсенале многогранного 
артиста органично синхронизируются раз-
ные стили и направления. В период с 1994 
по 2008 год Сергей Куприк являлся неизмен-
ным лидером группы Михаила Танича «Ле-
соповал», вместе с которой выпустил 15 аль-
бомов. Куприка по праву считают золотым 
голосом «Лесоповала», а шлягер «Я куплю 
тебе дом» объективно можно назвать оли-
цетворением целой эпохи. После того как в 
2008 году из жизни ушел основатель груп-
пы, уникальный поэт Михаил Танич, Сергей 
Куприк принял решение начать новый этап 
своей карьеры — сольный! Куприк отнюдь 
не из тех людей, которые будут уютно почи-
вать на лаврах, он всегда находится в движе-
нии и прогрессе, учитывает огромный опыт 
прошлого и постоянно идет вперед, откры-
вая новые горизонты и орбиты! Сергей сам 
пишет музыку, сотрудничает со многими 
талантливыми авторами, и, конечно, песни 
Танича остались в его репертуаре, который 
постоянно пополняется новыми компози-
циями. Сергей Куприк сумел найти отклик 
в сердцах публики, каждым своим выступле-
нием оставляя в душах неизгладимый след, 
демонстрируя не просто творческое мастер-
ство и профессионализм, а уникальный та-
лант и призвание! 12+

27 октября, 19.00. ДК им. Ленсовета. 
Каменноостровский пр., 42.

 АКЦИЯ
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Межрегиональное территориальное управление Росимущеста в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
(далее – Продавец) сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 

и форме подачи предложений по цене.
Организатор торгов: ООО «Русское оружие СПб»

О возобновлении торговой процедуры № 060917/20795803/01 от 07.09.2017, опубликованной на сайте www.torgi.gov.
ru, по реализации имущества.  

Аукцион состоится 10 октября 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В. 
Телефон для справок и предварительной записи +7 905-218-66-66 (дополнительный +7 931-542-57-46). 

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 № 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»

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-Петербурга 
за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 (третий 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

№ 
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 операцииИмпортные 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 42 895/933 722/71 555 51 829/1 167 014/85 876 0

2 Хранение грузов (контейнеры) Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 42 895/933 722/71 555 51 829/1 167 014/85 876 0

3 Погрузка и выгрузка грузов (навалочным/насыпным) Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ 162 270 0 0

4 Предоставление причалов - - - -

№ 
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, 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.  

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

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.

№ 
п/п

Объект инфраструктуры субъекта естественной монополии (местонахождение, краткое описание объекта)
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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 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 контейнерных поездов.

162 162 162 0 85
01.07.2017-
30.09.2017

2 ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (далее ЗАО «КТСП») осуществляет предоставление причалов.
28 28 28 0 0

01.07.2017-
30.09.2017

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-Петербурга 
за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 (третий 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 9г - 2

№ 
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки Предмет закупки (товары, работы, 
услуги)

Цена 
за единицу

товара, 
работ, услуг
(тыс. руб.)

Количество 
(объем товаров, работ, услуг)

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)

(тыс. руб.)

Поставщик
(подрядная организация)

Реквизиты 
документа Примечание

Размещение заказов путем 
проведения торгов:

Размещение заказов без проведения 
торгов:

Техника Металло-
продукция Техника Металло-

продукция
Конкурс 

начальная цена 
(стоимость) 

договора

Аукцион начальная 
цена (стоимость) 

договора

Запрос 
котировок

Единственный 
поставщик 
(подрядчик)

Иное

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

1 05.07.17 0 0 0 0 *

новые козловые 
контейнерные краны на
пневмоколесном ходу с 
дизельно-генераторной 
установкой модели RTG

0 134 593,20 2 0 269 186,40 АО «Конекрейнс» 38-ДГИ

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-Петербурга 
за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 (третий 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 9д - 2

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-Петербурга 
за период с 01.07.2017 по 30.09.2017 (третий 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 9ж - 2

Иллюзионное шоу «Спящая красавица»

Создатели постарались сделать представление 
интересным для зрителя любого возраста. Шоу 
дарит зрителям возможность прикоснуться к 

удивительной истории любви и открыть для себя не-
известные страницы сказки о Спящей красавице! Го-
ловокружительные трюки с людьми, перемещаемыми 
в пространстве, парящими в воздухе, исчезающими и 

так же внезапно появляющимися, приводят в восхи-
щение зрителей независимо от их возраста. Включе-
ны самые зрелищные и разнообразные иллюзионные 
трюки, многие из которых являются авторскими и ис-
полняются впервые в мире! 0+

11, 12 ноября, 12.00. ДК им. Горького. Пл. Ста-
чек, 4.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах
Межрегиональное Территориальное управление Росимущеста в городе Санкт-

Петербурге и Ленинградской области в лице ООО «Ювелирный дом «Версаль» в 
соответствии со ст. 87 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» сообщает о реализации путем проведения торгов арестованного имущества:

Лот № 1 (повторные торги): автомобиль грузовой VOLVO 2005 г. в.;
Лот № 2 (повторные торги): прицеп ZP-18 2005 г. в.;
Лот № 3 (повторные торги): АТС KIA CEED 2012 г. в.;
Лот № 4 (повторные торги): грузовой автомобиль Shaanqi 2011 г. в.;
 Лот № 5: земельный участок для садоводства, общ. пл. 1 008 кв. м, уч 193, кадастровый 

№ 47:16:08-82-002:0081;
Лот № 6: земельный участок для садоводства, общ. пл. 1 008 кв. м, уч. 195, № 47:16:08-

82-002:0082.
С извещением о проведении торгов по продаже  № 041017/12875578/01 можно 

ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru 

Лот № 1: АТС Mitsubishi Pajero, 2008 г. в.
С извещением о проведении торгов по продаже  № 290917/12875578/01 можно 

ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов: www.torgi.gov.ru.
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 ПОГОДА

До конца недели в Петер-
бурге ожидается прохладная, 
дождливая погода, и лишь к 
воскресенью небо ненадолго 
прояснится, но к вечеру опять 
пойдет дождь. Дневная темпера-
тура от +8 оС до +10 оС, ночью 
столбик термометра опустится 
до +5 оС. Ветер переменных на-
правлений, 6-8 м/c, с порывами 
до 14 м/с. Атмосферное давле-
ние будет расти — 746-763 мм 
рт. ст. В конце недели ожидается 
малая геомагнитная буря.

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 сфере услуг в морских портах,
предоставляемые  Закрытым акционерным обществом «ПОРТОВЫЙ ФЛОТ» (ЗАО «ПОРТОФЛОТ»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2017 по 30.09.2017.
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, место нахождения, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)  

 № 
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

импортные    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, Федеральный 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 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-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2017 по 30.09.2017.
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, место нахождения, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

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

Количество
поданных 

заявок  

Количество зареги-
стрированных

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   

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

449 449 449 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»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2017 по 30.09.2017.
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, место нахождения, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

№
п/п

Наименование 
регулиру емых работ 

(услуг) в морских 
портах

Отдельно по каждому виду регулируемых работ (услуг)
Основания выполнения (ока-
зания) регулиру емых работ 

(услуг)

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

и заказчиком услуг

Порядок доступа 
к регулиру емым 

работам (услугам) 
в морском порту

Порядок выполнения (оказания) регулиру емых работ (услуг) 
в морском порту

1 2 3 4 5 6
1 Буксировка и вы-

полнение буксирами 
швартовых опера-
ций

Решение правления МАП 
России № 40/06-1-мп от 
31.10.2001 «Об утверждении 
Предельных тарифов на ус-
луги (работы), предоставля-
емые судами (плавсредства-
ми) ЗАО «Портовый флот»

Договором на оказание услуг определены следующие 
условия: предмет договора и общие условия  выпол-
нения работ и оказания услуг по договору,  порядок 
подачи заявок на услуги (работы), обязанности сторон, 
порядок оплаты услуг (работ), порядок и условия из-
менения «Тарифов», особые условия, форс-мажорные 
обстоятельства, ответственность сторон, порядок 
рассмотрения споров, действие договора, банковские и 
другие реквизиты сторон

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

В  соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ 
«О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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», другими 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»)
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории  г. Санкт-Петербурга
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период: с 01.07.2017 по 30.09.2017.
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, место нахождения, Ф. И. О. руководителя, контактные данные)

 № 
п/п

 Дата  
закупки

               Способ закупки                 Предмет  закупки   
(товары,   работы,    услуги)  

Цена за 
единицу

товара, работ, 
 услуг  (тыс.

 руб.) 

Количество (объем   
товаров,  работ, услуг)   

Сумма  
закупки 

(товаров, 
работ,  
услуг)   

(тыс.  руб.)  

Поставщик     
(подрядная    

организация)

Реквизиты  
документа 

Примечание 
размещение заказов путем 

проведения          торгов:        
 размещение заказов   без 

проведения    
 торгов:       

  конкурс    аукцион  запрос 
котировок    

единственный  
поставщик     

(подрядчик)    

иное
 начальная  

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 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0

Организатор торгов – ООО «РЕГИОН» (ОГРН 1147847036644; ИНН 
7810473745; адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Греческий пр., д. 17, лит. А, пом. 
8Н; e-mail: region.inf@yandex.ru; телефон 8 904 339-81-95) сообщает, что по-
вторные открытые торги в форме аукциона по продаже находящегося по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Кингисеппское 
городское поселение, г. Кингисепп, Промзона, 4-й проезд, д. 8, имущества, 
принадлежащего ООО «РСЛ», двумя лотами: 1. Лот № 1, в состав которого 
входят: 1) земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: размещение производственной базы, площадь 
7222 кв. м (адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Кингисеппское городское поселение, 
г. Кингисепп), кадастровый номер: 47:20:0908003:300; 2) здание завода по 
производству строительных материалов, назначение: нежилое, площадь 
3824,1 кв. м, кадастровый номер: 47:20:0908003:138; 3) система вентиляции зда-
ния завода по производству строительных материалов и находящаяся в залоге 
у ООО «ОНИКС» линия по производству строительных материалов. 2. Лот 
№ 2, в состав которого входит дебиторская задолженность (права требования) на 
сумму 129 257 807 рублей 66 копеек (далее имущество по Лоту № 1 и имущество 
по Лоту № 2 соответственно), сведения о проведении которых опубликованы в 
том числе в газете «Коммерсантъ» от 12.08.2017 (№ сообщения 77032318656) и 
назначенные на 18.09.2017, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок на участие в торгах. 

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 9 месяцев 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, осуществляющих деятельность 
в сферах услуг в транспортных терминалах, портах, аэропортах 
и услуг по использованию инфраструктуры внутренних водных 
путей».
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Межрегиональное территориальное управление Росимущеста 
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее – Продавец)

сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Организатор торгов: ООО «Ювелирный дом «Версаль»
Аукцион состоится 16 октября 2017 г. в 15 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Ординарная 

ул., д. 20, литера В.

Предмет торгов: 
Лот № 1 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 32800/13/12/78 от 28.02.2013 и принад-

лежащее должникам Лариной Т. П., Сливка А. В., Сливка В. В., являющееся предметом залога имущество: 
квартира общ. пл. 69,8 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 190, лит. А., кв. 4.

Начальная цена продажи – 9 848 100,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек. 

Лот № 2 (повторные торги): подвергнутое аресту по и/п № 32833/17/78018-ип от 28/03/2017 и при-
надлежащее должнику Борисову Л. М., являющееся предметом залога имущество: 1/3 доли в квартире 
общ. пл. 54,7 кв. м (с лоджией и балконом) по адресу: Санкт-Петербург, Моравский переулок, д. 7, 
корп. 1, кв. 203.

Начальная цена продажи – 1 013 426 рублей 67 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек. 

Лот № 3: подвергнутое аресту по и/п № 14611/17/78021-ип от 11.04.2017  и принадлежащее 
должнику Маркину В. В., являющееся предметом залога имущество: нежилое помещение общ. пл. 
285,5 кв. м (подвал, 1-й этаж) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 51, лит. А, пом. 1Н.

Начальная цена продажи – 12 816 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей                                
00 копеек. Шаг аукциона – 5 000 рублей 00 копеек. 

Лот № 4: подвергнутое аресту по и/п № 28013/15/78005-СВ от 25.11.2015  и принадлежащее долж-
никам Касьяненко Г. Ю., Касьяненко О. Л., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. 
пл. 87,3 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, Колпино, Тверская ул., д. 33, кв. 107.

Начальная цена продажи – 4 224 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек. 

Лот № 5: подвергнутое аресту по и/п № 34993/16/78007-ИП от 22.04.2016 и принадлежащее должни-
ку Конаковой С.В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 74,6  кв. м по адресу: 
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 96, корп. 3, кв. 23.

Начальная цена продажи – 71 520,00 доллара США в рублевом эквиваленте по курсу доллара США 
к рублю, установленному ЦБ РФ на дату проведения торгов. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек. 

Лот № 6: подвергнутое аресту по и/п № 40614/16/78004-ип от 20.04.2016  и принадлежащее должнику 
Береженцеву О. В., являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 59,8 кв. м по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Генерала Симоняка, д. 14, кв. 120.

Начальная цена продажи – 4 584 000,00 рубля 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек. 

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449.1 ГК РФ. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки, оформленные надлежащим образом 
следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поручение 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии с до-
говором о задатке. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО «Ювелирный дом «Версаль» 

в соответствии с договором о задатке не позднее 11 октября 2017 года. 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. 3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанную пре-
тендентом или его уполномоченным лицом. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента. 
5. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; надлежащим образом 
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления претендента (выписки 
из протоколов, копии приказов); доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от 
имени претендента; письменное решение соответствующего органа управления претендента, разреша-
ющее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и действующим законодательством; выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для юридических лиц – нерезидентов 
РФ. 6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта или заменяющего его документа; 
нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заявление, оформленное у нотариуса, о том, 
что лицо в браке не состоит; нотариально заверенное согласие супруги (супруга) на приобретение не-
движимого имущества; нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН; нотариально 
оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право действовать от имени претендента, 
в случае, когда в интересах претендента действует доверенное лицо. Все страницы документов должны 
быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномо-
ченного лица претендента – юридического лица и собственноручно заверены претендентом – физическим 
лицом, с указанием количества прошитых листов. Представленные на участие в торгах документы не 
возвращаются претендентам.

Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о за-
датке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия в 
аукционе заинтересованные лица могут в ООО «Ювелирный дом «Версаль» по предварительной записи 
в период с 05 октября 2017 года по 11 октября 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, 
лит. А, оф. 310, тел. 8 981 161-88-76 по рабочим дням с 12.00 до 15.00, а также на сайте  www.torgi.gov.ru. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 13 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В, и оформляется соответствующим протоколом. 

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот 
же день победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов. По 
итогам торгов победитель аукциона обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену иму-
щества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка в течение пяти рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах торгов и представить Организатору торгов документы, 
подтверждающие оплату. Договор купли-продажи имущества оформляется и подписывается победителем 
аукциона и Организатором торгов в течение пяти рабочих дней после поступления на счет Организа-
тора торгов денежных средств, составляющих цену имущества, определенную по итогам торгов. Если 
победитель торгов в установленные сроки не подписал Протокол, он лишается права на приобретение 
имущества, сумма внесенного им задатка не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к победителю торгов в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации. Расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности возлагаются на победителя аукциона (покупателя).

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Межрегиональное Территориальное управление Росимущеста 
в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области (далее – Продавец)

сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений по цене.

Организатор торгов: ООО «Русское оружие СПб».
Аукцион состоится 16 октября 2017 г. в 16 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург,

Ординарная ул., д. 20, литера В.
Предмет торгов: 
Лот № 1: подвергнутое аресту по и/п № 21207/15/78017-ИП от 05.06.2015 и принадлежащее 

должнику ООО «Вятич» являющееся предметом залога имущество: земельный участок общ. пл. 
2008 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, г. Павловск, Динамо, Павловское шоссе, д. 1а, лит. К.

Начальная цена продажи – 4 771 353 рублей 60 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.

Лот № 2: подвергнутое аресту по и/п № 12697/16/78024-ип от 17.03.2016 и принадлежащее 
должникам Трошковой М. В., Трошкову Ю. А. являющееся предметом залога имущество: квартира 
общ. пл. 76,9 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 47, к. 1, кв. 114. Начальная 
цена продажи – 5 872 000 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. Шаг аукцио-
на – 5000 рублей 00 копеек

Лот № 3: подвергнутое аресту по и/п № 6227/17/78012-ип от 07.02.2017 и принадлежащее 
должникам Шахбанову А. А., Пироговой Ю. А. являющееся предметом залога имущество: квартира 
общ. пл. 136 кв. м по адресу: г. Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., д. 42, кв. 1.

Начальная цена продажи – 13 429 500 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.

Лот № 4: подвергнутое аресту по и/п 61636/16/78024-ип от 01.07.2016 и принадлежащее должнику 
Осипову С. Ю. являющееся предметом залога имущество: квартира общ. пл. 36,2 кв. м  по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 51, к. 1, кв. 598. 

Начальная цена продажи – 2 760 000 рублей 00 копеек. Сумма задатка – 100 000 рублей 00 копеек. 
Шаг аукциона – 5000 рублей 00 копеек.

Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449.1 ГК РФ. К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы: 1. Заявку на участие в торгах по установленной форме. 2. Платежное поручение 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение Претендентом задатка в соответствии с 
договором о задатке. Задатки должны быть зачислены на расчетный счет ООО «Русское оружие СПб» 
в соответствии с договором о задатке не позднее 11 октября 2017 года. 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. 3. Опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанную 
Претендентом или его уполномоченным лицом. 4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени Претендента, если заявка подается представителем 
Претендента. 5. Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; 
надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органов управления 
Претендента (выписки из протоколов, копии приказов), доверенность на имя представителя, имеющего 
право действовать от имени Претендента; письменное решение соответствующего органа управления 
Претендента, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами Претендента и действующим законодательством; выписка из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса для 
юридических лиц – нерезидентов РФ. 6. Для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта 
или заменяющего его документа; нотариально заверенную копию свидетельства о браке или заявление, 
оформленное у нотариуса, о том, что лицо в браке не состоит; нотариально заверенное согласие супруги 
(супруга) на приобретение недвижимого имущества; нотариально заверенную копию свидетельства о 
присвоении ИНН; нотариально оформленную доверенность на имя представителя, имеющего право 
действовать от имени Претендента, в случае, когда в интересах Претендента действует доверенное 
лицо. Все страницы документов должны быть пронумерованы в сквозном порядке, прошиты, 
скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица Претендента – юридического лица 
и собственноручно заверены Претендентом – физическим лицом, с указанием количества прошитых 
листов. Представленные на участие в торгах документы не возвращаются Претендентам.

Получить образец заявки на участие в аукционе по установленной форме, заключить договор о 
задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете аукциона и порядке участия 
в аукционе заинтересованные лица могут в ООО «Русское оружие СПб» по предварительной записи в 
период с 05 октября 2017 года по 11 октября 2017 года, по адресу: Санкт-Петербург, Средний пр., д. 4, 
лит. А, оф. 310, тел. 8 931 542-57-46 по рабочим дням с 12.00 до 15.00, а также на сайте  www.torgi.gov.ru. 

Подведение итогов приема заявок осуществляется 14 октября 2017 года в 14 часов 00 минут по адресу: 
Санкт-Петербург, Ординарная ул., д. 20, литера В, и оформляется соответствующим Протоколом.

Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам торгов в тот 
же день Победителем торгов и Организатором торгов подписывается Протокол о результатах торгов. 
По итогам торгов Победитель аукциона обязан внести сумму денежных средств, составляющих цену 
недвижимого имущества, определенную по итогам торгов, за вычетом суммы внесенного задатка, 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания Протокола о результатах торгов и представить 
Организатору торгов документы, подтверждающие оплату. Договор купли-продажи недвижимого 
имущества оформляется и подписывается Победителем аукциона и Организатором торгов в течение 
пяти рабочих дней после поступления на счет Организатора торгов денежных средств, составляющих 
цену имущества, определенную по итогам торгов. Если Победитель торгов в установленные сроки не 
подписал Протокол, он лишается права на приобретение имущества, сумма внесенного им задатка не 
возвращается.

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).

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством РФ.

Информация об арестованном имуществе, реализуемом на торгах

Межрегиональное территориальное управление Росимущеста в городе Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области в лице ООО «Русское оружие СПб» в соответствии со ст. 87 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» сообщает о реализации путем 
проведения торгов арестованного имущества: 

Лот № 1 (повторные торги): АТС PEUGEOT Expert Tepee, 2007 г. в.;
Лот № 2 (повторные торги): полуприцеп WIELTON NS34, 2012 г. в.;
Лот № 3 (повторные торги): АТС «Мазда RX8», 2003 г. в.;
Лот № 4 (повторные торги): АТС «Ауди Q7», 2006 г. в.;
Лот № 5 (повторные торги): 1/2 доли в праве общей долевой собственности на квартиру общ. 

пл. 48 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, пос. Стрельна, Орловская ул., д. 4, корп. 2, кв. 72;
Лот № 6 (повторные торги): токарно-винтовой станок 16А20ФЗ, 2011 г. в.;
Лот № 7 (повторные торги): гильотинные ножницы Н3118, 2008 г. в.;
Лот № 8: полуприцеп-тяжеловоз 993960, 2003 г. в.;

Лот № 9: АТС «Хонда Civic», 2007 г. в. Обременение: является предметом залога в ОА 
«ЮниКредит Банкт»;

Лот № 10: АТС «Шевроле Орландо» KL1Y, 2012 г. в.;
Лот № 11: АТС Geely MK, 2011 г. в.;
Лот № 12: АТС Great Wall, 2013 г. в.;
Лот № 13: доля 50 % в уставном капитале ООО «Сфера» ИНН 7810836653;
Лот № 14: 2/124 доли в нежилом помещении (машиноместо в паркинге) общ. пл. 

4381,1 кв. м по адресу: Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 27, лит. А, пом. 1-Н.

С извещением о проведении торгов по продаже №  041017/20795803/02 можно ознакомиться 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Лот № 1: АТС «Субару Форестер», 2008 г. в.
С извещением о проведении торгов по продаже № 290917/20795803/01 можно ознакомиться 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.


