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БЛАГОУСТРОЙСТВО

НАСЛЕДИЕ

ПАРКИ ЗАКРЫЛИ НА ПРОСУШКУ
В Северной столице на несколько
недель закрывают сады и парки. Как
рассказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, это необходимо,
чтобы осушить почву и спасти дорожки
от разрушения. Открыть эти зеленые
пространства планируется к 24 апреля. Это обычная весенняя процедура,
которую немного сдвинули по времени из-за аномально теплой зимы. На
просушку закрываются не все сады и
парки города, а только самые значимые

и имеющие ограждения. В этом году
исходя из погодных условий с 24 марта
закрылись на просушку Таврический
сад, Казанский сквер, Екатерининский
сквер, Овсянниковский сад, сквер
Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли
в Центральном районе. Также с 24 марта закрыт Никольский сад и сад дворца
Юсуповых на ул. Декабристов, д. 21,
в Адмиралтейском районе, Лопухинский
сад в Петроградском районе и Городской сад в Колпинском районе.

ЭКОНОМИКА

СО ДНА ФИНСКОГО ЗАЛИВА ПОДНЯЛИ
СТАРИННЫЕ ОРУДИЯ
В Кронштадте завершилась операция по
поднятию со дна Финского залива четырех
чугунных пушек, ранее украденных с Северного форта номер шесть, который входит в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Орудия извлекли из воды при помощи автокрана.
Для организации операции потребовалось
содействие Главного командования Военноморского флота Минобороны РФ. Напомним,
в 2018 году с Северного форта исчезли

восемь таких пушек. Чугунные стволы использовались в качестве опорных столбов тыловой ограды и были выдернуты из бетонного
фундамента неизвестными. Один остался на
месте, остальные исчезли. Спустя некоторое
время четыре пушки нашли затопленными у
подножия Морской северной батареи № 6.
Год ушел на поиски еще трех орудий. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается.

АКТУАЛЬНО

Холодным туманом
по коронавирусу

Растет объем
инвестиций

Петербургские трамваи и троллейбусы стали дезинфицировать
специальным паровым раствором

АО «Морской порт Санкт-Петербург» (МП СПб)
в 2019 г. инвестировало в инфраструктуру
810 млн руб., превысив аналогичный показатель
2018 г. на 24 %. Это наибольший объем годовых
инвестиций за последние 5 лет.

З

начительная часть средств — около 475 млн руб. —
выделена на пополнение и модернизацию парка
техники. Компания ввела в эксплуатацию два крана «Витязь» грузоподъемностью 40 т. Полноповоротные
электрические портальные краны относятся к последнему поколению отечественного перегрузочного оборудования. Также МП СПб обновил парк внутрипортовой механизации.
Современный и постоянно пополняемый парк оборудования обеспечивает возможность наращивать эффективность обработки грузопотока и соответствовать актуальным стандартам транспортной отрасли.
Важное место в программе развития порта занимает
охрана окружающей среды. В целях природосбережения
МП СПб закупил локальную систему пылеподавления
для трюмов судов, бункер с собственной системой пылеподавления «сухой туман» и подметально-вакуумную
машину.
Предприятие реорганизовало площадки для хранения грузов, что позволило увеличить пропускную способность порта по черным металлам и оптимизировать
внутрипортовую логистику в целом. С целью обеспечения комплекса мультимодальных услуг создан и введен
в эксплуатацию железнодорожный фронт для обработки контейнерных поездов, оборудована новая площадка
для обработки контейнеров.
Проекты по улучшению непроизводственной инфраструктуры включили в себя реконструкцию сетей канализации и водоснабжения. Были выполнены работы по
усовершенствованию электроснабжения,проложены
новые кабельные линии, построены новые энергетические объекты. Началась модернизация наружного освещения — это повысит безопасность проведения перегрузочных работ в темное время суток.
И С

В связи с угрозой
распространения
COVID-19 электротранспорт
теперь обрабатывают
средством «Дезактив-М».
Корреспондент «ПК»
побывал в Трамвайном
парке № 1 на Московском
проспекте и понаблюдал
за процессом дезинфекции.

Р

абочие будни городских трамваев начинаются с водных процедур. Ежедневно, прежде чем
выйти на линию, подвижной состав
заезжает в депо через так называемые мыльные ворота, где его полностью покрывают пеной. Затем в салон
заходят работники и вручную моют
трамвай изнутри. Чистят буквально
все — кабину водителя, кресла, поручни, окна, пол. Обрабатывают поверхности, к которым может прикоснуться человек. После этого подвижной
состав проходит через ворота со щетками. С этого момента он готов выйти на маршрут.
Как разъяснили в «Горэлектротрансе», это обычный ежедневный
процесс уборки, он проводится всегда, независимо от эпидемиологической ситуации. Однако с прошлой
недели меры дезинфекции усили-

ТРОЕ СУТОК МОЖЕТ
ПРОСУЩЕСТВОВАТЬ
КОРОНАВИРУС
НА ПЛАСТМАССЕ
И НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ.
НА КАРТОНЕ ОКОЛО
СУТОК, НА МЕДИ 
ДО ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ.

ли. И теперь весь подвижной состав
электротранспорта Северной столицы обрабатывают мелкодисперсным паровым раствором, который
убивает разные вирусы и бактерии,
в том числе вызывающие COVID-19.
— Это современный европейский
метод аэрозольной обработки с помощью генератора холодного тумана.
Мы его проводим на конечных станциях не менее двух раз в сутки, процесс
занимает 7-10 минут. Паровой раствор
«Дезактив-М» — это гипоаллергенное
и безопасное для пассажиров средство, — сообщил начальник службы
технической политики СПб ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев.
Процесс обработки холодным туманом напоминает сюжет из фантастических фильмов. Двери в трам-
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вай открываются, внутрь заходят
люди в комбинезонах и масках. За
спиной у них — емкость генератора с дезинфицирующим составом,
в руках — устройство, напоминающее большую трубу, из которой идет
пар. Именно им обрабатывают весь
салон, включая труднодоступные места: стыки поручней, сидений, окон,
дверей. При такой обработке обеззараживаются не только поверхности, но и все воздуховоды и вытяжки.
В «Горэлектротрансе» заверили,
что сбоев в движении из-за дополнительной дезинфекции не будет,
так что трамваи по-прежнему будут ходить согласно расписанию.
А В,  ,
«П »
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ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

ЗАПУЩЕН ПОРТАЛ ВСЕ.ОНЛАЙН
Минкомсвязь при поддержке крупнейших российских интернет-компаний запустила специальный портал с информацией
о цифровых сервисах и услугах для граждан, находящихся на
карантине из-за коронавируса. Ссылка на каталог размещена
на Портале госуслуг.
«Все.онлайн» предлагает 60 сервисов для комфортной жизни
в самоизоляции. Они разделены на три группы: «Бережем себя»,
«Отдыхаем», «Учимся». Например, в первой — вкладки о контроле за здоровьем онлайн, доставке продуктов, безопасной
пересылке документов и вещей, общении по телефону без ограничений. В сфере досуга пользователям рекомендуют ссылки
на сервисы с фильмами и сериалами, книгами, музыкой, играми.

ОНФ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
В МФЦ на Новоизмайловском проспекте, 34,
корп. 2, открылось первое специальное окно
«ОНФ. Помощь».
Своеобразная общественная приемная создана
в рамках проекта Общероссийского народного
фронта «Прямая линия. Продолжение». Активисты ОНФ вместе с представителями органов
власти и волонтерами ищут решение вопросов,
поступивших на прямую линию с главой государства. Летом прошлого года от петербуржцев
В. Путину поступило более 43 тысяч обращений.
Около 25 тысяч уже находятся в работе. С за-

пуском окон «ОНФ. Помощь» люди получили
дополнительную возможность лично озвучить
проблемы в ежедневном режиме.
«Окна «ОНФ. Помощь» в МФЦ — площадка,
которая обеспечит диалог власти и общества.
Подобное взаимодействие с горожанами позволит оперативно и качественно обрабатывать
обращения по социальной сфере. В ближайшие
месяцы запланировано открытие новых окон на
базе МФЦ в других районах города», — отметил глава исполкома ОНФ в Санкт-Петербурге
Андрей Рябоконь.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

Держите дистанцию!
Организацию работы с населением
в условиях режима повышенной
готовности обсудили руководители
исполнительных органов государственной власти, подведомственных
вице-губернатору Санкт-Петербурга
Эдуарду Батанову.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния приостановил до конца апреля прием заявлений на торжественную государственную регистрацию
рождения. Также петербуржцам рекомендуется по возможности отложить посещение отделов ЗАГС и дворцов бракосочетания для подачи и получения документов.
Сотрудники отделов ЗАГС советуют максимально ограничить число гостей торжественной регистрации браков. По желанию церемонию можно перенести на
более позднюю дату.

В

ице-губернатор Северной столицы
подчеркнул, что сегодня особенно
важно перевести услуги, оказываемые населению и организациям города, в
электронную форму. Это уже удалось сделать Государственной административнотехнической инспекции, которая через
личный кабинет принимает заявки на выдачу ордеров на производство работ и связанное с ним ограничение движения.
В связи с введением в городе режима повышенной готовности с 23 марта на
две недели закрыты читальные залы архивных учреждений, подведомственных
Архивному комитету. В это время на сайте «Архивы Санкт-Петербурга» будет бесплатно предоставляться доступ к оцифрованным документам. Архивный комитет
рекомендует воздержаться от личного по-

ТЕХНОЛОГИИ

С

егодня управлять своей недвижимостью можно не выходя из дома. Любую операцию с недвижимым имуществом можно провести в электронном
виде, а для оформления бумаг пригласить
специалистов домой. Дистанционные способы взаимодействия с госучреждениями
экономят время и деньги.
Федеральная кадастровая палата составила топ-10 сервисов российского рынка недвижимости, позволяющих получать
востребованные госуслуги вне специализированных офисов.

В   ЕГРН

Онлайн-сервис работает по принципу интернет-магазина: выбираешь нужные виды выписок, переходишь в корзину,
оплачиваешь, сразу же скачиваешь документы и отправляешь на печать. Распечатать выписку, заверенную электронной
подписью, можно неограниченное количество раз. В среднем пользователи тратят на
получение справки восемь минут.
Сервис работает в пилотном режиме в
52 регионах.
Выписка из ЕГРН — основа любой сделки с недвижимостью. Она подтверждает
права собственности на квартиру, участок,
дом, гараж, машино-место. Выписка содержит актуальную информацию об объекте
и его владельце — все изменения отражаются в записях госреестра.

И 


Для получения электронной подписи
удостоверяющего центра Кадастровой палаты надо зарегистрироваться на сайте,
сформировать заявку и оплатить услугу.
Процедуру удостоверения личности можно пройти в офисе учреждения или пригласить специалиста на дом. Сразу после
идентификации сертификат электронной

сещения учреждений, при необходимости
подавать запросы через портал «Архивы
Санкт-Петербурга», по электронной почте
или через обычную почту.
Чтобы избежать скопления людей в небольшом помещении, Государственная
техническая инспекция на период эпидемиологического неблагополучия полностью переводит прием документов по
оформлению регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним в подразделения
МФЦ.

В,  

В напряженной эпидемиологической
ситуации управление Госавтоинспекции
Петербурга и Ленинградской области напоминает водителям о том, что государственные услуги по линии ГИБДД можно получать и в электронном виде. Кроме
того, ведомство решило минимизировать
очереди в МРЭО.
К ак сообщил отдел пропаганды
УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ряд
подразделений МРЭО в определенные дни
будет работать только по предварительной
записи через Портал госуслуг. Это коснет-

ся отделений на шоссе Революции, в 3-м
Верхнем переулке и на улице Салова.
Отделение на шоссе Революции, 85,
будет работать только по предварительной записи в четверг и субботу с 08.00
до 19.30, с перерывом на обед с 13.00 до
14.00. В остальные дни прием будет вестись в обычном порядке.
Отделение в 3-м Верхнем переулке, 5,
литера Т, по новому режиму будет работать во вторник и четверг с 08.00 до 13.00.
МОТНиРАС ГИБДД на улице Салова, 66,
корп. 2, будет принимать только по предварительной записи в понедельник и среду
с 08.00 до 19.30 с обеденным перерывом с
13.00 до 14.00.
Оформив заявку на Портале госуслуг,
можно без очереди и в удобное время в
ближайшем МРЭО зарегистрировать,
снять с учета транспорт или получить права. Пошлина при этом оплачивается со
скидкой 30 %. Также на ЕПГУ без явки в
МРЭО можно прекратить регистрацию автомобиля после продажи, пошлиной данная услуга не облагается. Там же можно
проверить наличие штрафов за нарушение
ПДД.
С. .

Топ-10 сервисов российского
рынка недвижимости
подписи будет доступен на сайте в личном
кабинете.

У  


С помощью электронных сервисов Росреестра можно поставить объект недвижимости на кадастровый учет и зарегистрировать право собственности на него. Для
входа в личный кабинет правообладателя понадобится регистрация на Портале
госуслуг. Благодаря прямому взаимодействию с Росреестром срок постановки на
учет сокращается до 5 рабочих дней, регистрация права собственности занимает
не более 7 рабочих дней, а одновременная учетно-регистрационная процедура —
максимум 10 рабочих дней.

«Р »

Этот сервис жизненных ситуаций позволяет в режиме онлайн сформировать
пакет документов для любой операции с
недвижимостью, даже самой нестандартной и сложной. Выбираете объект, операцию, указываете важные нюансы. Сервис
определит сроки и стоимость выбранной
госуслуги. Идентификация личности не
требуется.

«П 
»

Бесплатный онлайн-сервис выдает
справочную информацию об объектах недвижимости. Достаточно отметить на карте нужный объект, чтобы узнать его ка-

дастровый номер, адрес, координаты, год
постройки и другие сведения общего доступа. На карте можно делать замеры (расстояние, площадь), получать координаты
точки, формировать ссылки для соцсетей.
Можно распечатать ее фрагменты со своими пометками.

«П 
»

Бесплатный онлайн-сервис позволяет сформировать печатное представление
выписки из ЕГРН, полученной в формате
.xml, а также удостовериться в подлинности электронной подписи. Для этого загружают xml-файл выписки или sig-файл
электронной подписи и вводят текст с картинки. Полученные сведения распечатывают или сохраняют как файл PDF.

Л 


В личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы удобно контролировать ситуацию с налогами на имущество, оформлять налоговый вычет при
сделках с недвижимостью. Обладатели
электронной подписи могут получить доступ к сервису без предварительного посещения налогового органа и регистрации
на Портале госуслуг.

«П  
»

Онлайн-инструкция по переезду на
портале mos.ru. Сервис позволяет за-

дать параметры ситуации и получить пошаговый план действий на всех этапах:
от получения письма о новой квартире
до регистрации на новом месте жительства. Также собраны полезные ссылки
на электронные услуги: прикрепление к
поликлинике, запись в детский сад или
школу. Вход возможен без авторизации
на портале.

В 

Альтернатива электронных сервисов
для оформления документов — дистанционное обслуживание. Специалисты
Кадастровой палаты привезут необходимое оборудование и на месте оформят подачу документов для кадастрового
учета, регистрации права собственности,
предоставления сведений из ЕГРН и выдадут бумаги.
Выездное обслуживание бесплатно для
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп,
если они являются правообладателями недвижимости, в отношении которой оказывается услуга.

В 
 

Любые вопросы, связанные с недвижимостью, можно круглосуточно задать специалистам ВЦТО по единому многоканальному номеру 8 (800) 100-34-34 (звонок
бесплатный для всех регионов России).
С. .
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ОБРАЗОВАНИЕ: УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП

ГОСУСЛУГИ

Внеклассный урок
Полноценная учеба без
посещения школы или вуза,
сдачи зачетов и экзаменов,
лекций и семинаров, уроки
по скайпу и онлайн-тренинги — многие образовательные процессы, проводимые
дистанционно, в последние
годы становятся все более
востребованными. Причем
удаленное обучение
выбирают не только те,
кто вынужден заниматься
на дому в силу проблем
со здоровьем.

П

ричин выбрать дистанционное образование много. Сегодня,
когда мир существует под
колпаком коронавируса, этот
опыт, без преувеличения,
бесценен.

ИЗ ЛЮБОГО
УГОЛКА МИРА

Семиклассник Алмаз поступил в частную дистанционную школу в начале этого
учебного года.
— У нас непростая семейная
ситуация. Алмаз — сын моего мужа от первого брака. Он
периодически жил то с мамой,
то с отцом. Успел сменить несколько школ, что не лучшим
образом сказалось на его успеваемости. Ему 14 лет, родители
решили, что подростку сейчас
важно больше времени проводить с отцом, и он переехал к
нам. А мы много путешествуем, на зиму стараемся уезжать
в теплые страны. Как ребенку в
такой ситуации учиться? Только
дистанционно. Неважно, где ты
находишься — в России, Америке или Таиланде, — чтобы
освоить общеобразовательную
программу средней школы, достаточно иметь компьютер или
даже смартфон, пару тетрадок и
цветные карандаши, — рассказывает Алена.
По ее словам, в домашней
школе, на которую пал их выбор, можно начать обучение в
любой период учебного года,
в любом классе, с 1-го по 11-й.
Опробовав в течение месяца
формат, решили: «Годится!»

Пять дней в неделю Алмаз
получает уроки в записи, тренажеры по темам, есть постоянная
онлайн-связь с педагогом. Ребенок сам выстраивает нагрузку — можно за день выполнить
двойное задание, сдать какие-то
темы экстерном. При этом нарушать установленные временные
рамки нельзя.
— В первые же недели Алмаз понял, что отсидеться не
получается. Это не привычная
школа, где можно договориться с учителем, «забить» на
предмет, который тебе не интересен. Существует жесткий
контроль усвоения материала.
Бесполезно пытаться списать
домашку из инета, спецботы
фильтруют и проверяют тесты
на уникальность. За списывание — двойка! — Алена считает, что за полгода пасынок стал
относиться к учебе гораздо ответственнее.
Как и в любой российской
школе, ученики сдают ОГЭ и
ЕГЭ. По выбору можно поехать
в пункт сдачи экзаменов в Москву, Санкт-Петербург или Челябинск.
К плюсам дистанционного
обучения Алена относит выросшие навыки делового письма. Существует колоссальная
разница между посланиями,
которые вначале Алмаз отправлял учителям, и сегодняшними.
Обучение платное, зато нет ни-

каких сборов в классный фонд,
на нужды школы. Родительские
собрания проходят по скайпу.
Есть и не столь бросающиеся в глаза преимущества.
Например, здоровое питание.
Согласитесь, нарекания в адрес
школьных столовых не редки.
А сейчас подросток питается
домашней едой.

НАШЛА КОСА
НА КАМЕНЬ
У петербурженки Елены
были иные мотивы забрать
ребенка из привычной школы.
Она перевела сына в дистанционную после года на домашнем обучения. До 6-го класса
Ярослав учился в обычной
средней школе. С программой
справлялся, но не удавалось
установить контакт с классом,
возникали конфликты с учителями, и на занятия мальчик
шел как на эшафот.
— Я видела, как тяжело
Ярославу, но была уверена, что
если сейчас не помочь ему социализироваться в обществе,
то дальше будет еще сложнее.
Какие только попытки не предпринимались: мы нанимали
учителей, с которыми были нелады в качестве репетиторов,
помогали сыну найти друга
среди одноклассников, — тщетно. Сын занимался футболом,
ходил в кружок робототехники

Собирайте,
дети,
ранцы

и там легко выстраивал общение. В школе же как коса на камень нашла. Может быть, нам
просто не повезло с классом, —
вспоминает многодетная мама,
старшие дети которой запросто
учились по общим правилам.
Как говорит Елена, домашнее обучение сняло одни проблемы, но возникли другие. Ученик
оказался предоставлен сам себе.
Несколько лет назад школы еще
не располагали дистанционными обучающими платформами,
приходилось лазить по сайтам,
искать в открытом доступе уроки. А как самостоятельно подготовиться к ОГЭ? Без репетиторов — вряд ли…
Когда знакомые подсказали
дистанционную школу, Елена
вначале отказалась, решив,
что это дорого. Но потом сопоставила стоимость с услугами
репетиторов, поняла, что даже
выиграет по финансам. Сейчас школьник полностью обеспечен новейшими учебными
материалами, которые подобраны в соответствии с федеральной программой.

Расширен перечень льготников,
имеющих преимущество при
зачислении в первые классы
школ и первоочередное право
на поступление в детский сад.

Л

ьгота положена детям и иждивенцам сотрудников, имеющих
специальные звания и проходящих службу в органах принудительного исполнения РФ, в том числе:
• погибших вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных при выполнении служебных
обязанностей;
• умерших вследствие заболевания, полученного во время службы;
• уволенных со службы из-за увечья или травмы, полученных на службе и исключивших возможность ее
дальнейшего прохождения;
• умерших в течение года после
увольнения вследствие увечья, травмы, заболевания, полученных при выполнении служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшей службы.
Внесены уточнения: теперь братья
и сестры детей, обучающихся в общеобразовательной организации к моменту поступления ребенка в детский
сад или школу, для получения льготы
должны проживать в одной семье и
иметь общее место жительства.
Полный перечень данных льготных
категорий размещен на Портале госуслуг Санкт-Петербурга.

БЕЗ КОНФЛИКТОВ

Один из главных страхов,
связанных с дистанционным
обучением, — нарушение социальных связей. Принято
думать, что ребенок должен
обязательно пройти через
«горнило» конфликтов в детском саду или школе, научиться там выстраивать контакты
со сверстниками. А запертый
в четырех стенах, он вырастет
мизантропом.
— Это заблуждение, —
объясняет психолог Елена
Ильина. — Онлайн-школы занимают у детей меньше времени, чем обычные, и ребята
успевают посещать кружки,
спортивные секции, общаться
с друзьями.
К тому же опыт социализации совсем необязательно получать через негатив. К сожалению,
примеров, скажем, буллинга, в
наших школах пока хватает. Есть
дети, которые в коллективе чувствуют себя неуютно. Зачем подвергать ребенка лишним стрессам и прессингу?

ЦИФРА В ЦИФРЕ
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онлайн-ресурсов
рекомендованы
комитетом
по образованию
Санкт-Петербурга для
дистанционного обучения
школьников.

И Р

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

Виртуальную двойку не утаить
Замазать неуд, выдрать страницу, соврать, что потерял дневник, — все
эти уловки, спасавшие нерадивых школьников XX века, сегодняшних
детей уже не выручают. Ведь оценки, замечания и домашние
задания педагоги теперь фиксируют в электронном дневнике.
О плюсах и минусах электронных дневников мы расспросили
родителей школьников Петербурга.
Светлана К.,
мама пятиклассника:
— Мне очень нравится возможность
независимого от ребенка онлайн-контроля. Работаю много, домой прихожу поздно. Зато в течение дня могу заглянуть в
электронный дневник, проверить оценки.
Если что не так, сразу звоню сыну, выясняю причину.
Кристина Г.,
мама семиклассницы:
— В этом году мы сменили школу.
Возможно, стресс стал причиной того,

что дочь в первой четверти часто болела. Благодаря электронному дневнику
мы всегда знали, что задано на дом. Дочь
делала уроки и от программы не отстала.
И сейчас с домашними заданиями дневник выручает: дети не всегда их записывают, что-то упускают. Уточняем на портале. Некоторые учителя прикрепляют
образцы презентаций, докладов, дополнительные материалы. Это очень удобно.
Галина Петровна,
бабушка трех школьников:
— Мне кажется, что это нововведение

при всех его внешних плюсах стало еще
одним кирпичиком в развитие безынициативности детей.
Школьники привыкают ни за что не
отвечать: зачем записывать домашнее задание, если оно продублировано, зачем
следить за изменением в расписании? Облегчая себе жизнь, мы оказываем детям
медвежью услугу… А представьте, что нет
доступа в интернет или сайт завис? В мое
время говорили: дневник — лицо ученика!
Индира Х.:
— Я всегда в курсе успеваемости ребенка. Есть связь с учителями-предметниками, которые фиксируют свои комментарии, замечания.
Михаил П.,
папа ученика 5-го класса:
— Наше удобство оборачивается дополнительной нагрузкой на педагогов!

Возможно, поэтому некоторые обновляют
сведения нерегулярно. Думаешь, что все в
порядке, а потом бац — оценки появляются задним числом.
Ирина Анатольевна,
психолог:
— Элек тронный дневник — благо для семей, где есть доверие между
старшими и младшими, где сведения
об успеваемости воспринимают как информацию к размышлению и спокойно
сообща решают проблемы. Иначе происходит, если плохая оценка становится
поводом для наказания детей. Раньше
можно было что-то утаить, быстренько исправить… Детям из таких семей
не позавидуешь, у них, особенно у подростков, часто возникают психологические проблемы. Нужно больше доверять детям!
З И Р
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Экс-глава угрозыска
должность не вернул

За год прокуроры отсудили у чиновников лишнее
имущество на 21 млрд рублей. Это вдвое больше,
чем за предыдущие 6 лет.

Олег Ритман, возглавлявший прежде уголовный розыск Санкт-Петербург-Финляндского
линейного отдела МВД России на транспорте,
не смог восстановиться на работе.

В

2019 году органы прокуратуры увеличили работу
по контролю доходов российских чиновников и
изъятию богатств непонятного происхождения.
Суды удовлетворили в общей сложности на 21 млрд
рублей иски прокуроров о взыскании имущества в доход государства. Об этом рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в отчете об итогах работы органов прокуратуры за 2019 год.
Контроль за соответствием доходов чиновников их
расходам признан одним из самых эффективных методов
борьбы с коррупцией. Объемы взысканных через суд подозрительных средств оказались почти вдвое больше, чем
за период с 2013 по 2018 год. Всего за 7 лет реализации
этих полномочий было взыскано около 33 млрд рублей.
Генпрокурор Игорь Краснов также посвятил часть доклада борьбе с мелким взяточничеством, причислив его
к наиболее значимым общественно опасным деяниям.
Факты мелкого взяточничества составляют свыше трети

Б

всех выявленных коррупционных преступлений во Владимирской (43 %), Ярославской (35 %) областях, Алтайском
крае (33 %), а в Тамбовской области они составляют и вовсе более половины (56 %).
А К

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Сытная психиатрия

Психиатр из Красного Села ждет суда под арестом.
Согласно обвинению, сотрудники ПНИ объедали подопечных, питаясь в ресторанах.

опавший под следствие заместитель директора
по медицинской части Психоневрологического
интерната № 9 Дмитрий Могилевский будет находиться под стражей до 18 мая. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, его обвиняют во
взяточничестве и превышении служебных полномочий
с фальсификацией медицинских документов. Поставки
питания, по мнению следователей, были организованы
небескорыстно, а оказание медицинских услуг для беспомощных пациентов подменялось приписками.
Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд.
Следствие полагает, что Могилевский в период с августа
2016 года до конца 2017 года общался с представителем
подрядчика в своем автомобиле и в служебном кабинете, лично получив частями взятку в общей сумме свыше
5,5 млн рублей, что округленно составляет 30 % от суммы денег, снятых со счетов недееспособных лиц, проживающих в учреждении, на их белковое питание. Он так-

же получил взятку натурой в виде бесплатных услуг трех
ресторанов на 560 тысяч рублей для себя и сотрудников
интерната, участвовавших в манипуляциях со счетами
недееспособных людей и отчетами об их расходовании.
За эти услуги поставщики продовольствия получали
одобрение заказа на поставки. Заместитель директора
подписывал заключения врачебных комиссий о потребности подопечных в белковом питании.
Также Могилевскому вменяют в вину подтасовку, отразившуюся на здоровье лежачего пациента С. Согласно
фабуле дела, медперсонал доложил заместителю директора 18 октября 2019 года, что у мужчины на социальном
обслуживании уже почти два месяца развиваются пролежни. Налицо была халатность, медики не приняли своевременно меры по профилактике, лечению и отправке С.
в специализированную больницу. Могилевский, зная, что
в интернате нет врача-хирурга, дал незаконные указания
сотрудникам не госпитализировать С. в специализированный стационар, а вместо этого внести в историю болезни
ложные сведения — запись об осмотре врачом-хирургом.
Фальсификация данных создавала видимость своевременного оказания социально-медицинских услуг.
Могилевский задержан 19 марта. Вину он отрицает,
против ареста возражал. Защита просила время, чтобы
собрать и представить положительные характеристики
и иные документы в пользу психиатра. Суд не счел возможным оставить его на свободе.
ПНИ № 9 работает в Красном Селе с 1988 года. На
территории интерната есть гранитный валун с памятной табличкой: «Любовь, забота и внимание — наша
первоочередная задача. Персонал учреждения».
В Р

Возвратили под спецконвоем
Польша выдала совладельца
сгоревшего ТЦ в Кемерово.
Бизнесмен обвиняется
в коррупции, повлекшей
катастрофу.

С

овладелец сгоревшего два года
назад кемеровского торгового
центра Вячеслав Вишневский
экстрадирован в Россию. Об этом
сообщает Генеральная прокуратура РФ. Вишневского обвиняют в даче
взятки начальнику инспекции государственного надзора Кемеровской
области Танзилии Комковой. По
версии следствия, госстройнадзор за
7 млн рублей закрыл глаза на нарушения, что привело к пожару с массовой гибелью людей.
Согласно фабуле дела, Вишневский в 2013-2014 годах при посредничестве Виктора Ефимкина перечислил деньги на счет подконтрольной
Комковой компании по мнимому
договору якобы за услуги проектирования. В последующем эти средства
были обналичены. В итоге, несмотря
на явные нарушения, Вишневский по-
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Не по чину живешь

П

26 марта 2020

лучил разрешение открыть ТЦ после
строительства и реконструкции. Помещения были отделаны горючими
материалами и разделены перегородками, которые в момент катастрофы
препятствовали эвакуации.
Торговый центр сгорел 25 марта
2018 года. Пожар начался с детской
игровой зоны на четвертом этаже,
огонь распространялся стремительно. Погибло 60 человек, в том числе
37 детей.
Вишневский скрывался за границей, был объявлен в международный

розыск и задержан в Польше через
год после кемеровской катастрофы.
«Розыск Вишневского осложнялся
тем, что на территории государств,
входящих в Европейский союз, он
имел собственность, зарубежные
счета, был резидентом с правом законного пребывания, — рассказала
пресс-служба Генпрокуратуры. —
Благодаря слаженным действиям,
предоставлению с российской стороны в компетентные польские
органы значительного количества
материалов, подтверждающих вину
Вишневского, удалось добиться
окончательного решения о его выдаче. В сопровождении спецконвоя
Вячеслав Вишневский доставлен в
Россию».
17 октября 2019 года сообщалось,
что из-под ареста освобождены четыре из восьми обвиняемых по делу о
пожаре.
Бывшая глава надзора Танзилия
Комкова находится под арестом, срок
содержания под стражей продлен до
26 августа 2020 года.
А К

ывший полицейский в иске к своему ведомству
просил отменить увольнение и взыскать в его
пользу денежное довольствие за вынужденный
прогул. Калининский районный суд Петербурга ему
отказал.
Экс-полицейский почти 4 года находится под обвинением, по которому можно получить от 15 до 20 лет
тюрьмы или даже пожизненное лишение свободы.
Уголовное дело представляет собой распространенный сюжет о незаконных полицейских манипуляциях
с наркотиками. Незаурядным оказалось количество
полусинтетического психоактивного вещества — почти 8 килограммов. Обстоятельства уложились в пятую
часть статьи 228.1 УК РФ: «покушение на сбыт с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере».
Кроме Ритмана, обвиняемым по делу является
Александр Иванов. Ритману вменялось в том числе,
что он, будучи начальником отдела уголовного розыска Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела
МВД на транспорте, используя свои возможности, незаконно приобрел героин с целью последующего незаконного сбыта.
Как рассказала Объединенная служба судов Петербурга, городской суд дважды возвращал уголовное
дело прокурору, найдя недочеты в расследовании.
В апреле 2018 года суд указал, что «в соответствии с
фабулой инкриминируемое деяние было совершено в
период с марта по май 2016 года, и отсутствие детального установления времени лишает обвиняемых возможности представить алиби». Во второй раз, в мае
2019 года, суд указал, что орган следствия фактически
описывает использование Ритманом служебного положения, знаний и навыков, полученных им по службе,
но это не оформлено в деле с соответствующей квалификацией. Более уголовное дело в суд не поступало.

Два миллиона с дома
Председатель обобрал свой ЖСК на Искровском проспекте. Деньги жильцов он выводил
через банк по подложным документам
и облегчил счет ЖСК на два миллиона рублей.

Б

ывший председатель жилищно-строительного
кооператива Станислав Муратов получил срок
за присвоение денег жильцов с использованием служебного положения. Как рассказала Объединенная пресс-служба судов, Муратов вину не признал. Суд установил, что он, являясь председателем
правления ЖСК, созданного в целях содержания и
эксплуатации многоквартирного дома 1/13, лит. З,
по Искровскому проспекту, в период с января 2015
года по декабрь 2016 года снял с банковского расчетного счета ЖСК деньги в общей сумме 3 459 842
рубля, часть из которых в сумме 2 028 100 рублей
присвоил. Чтобы придать своим действиям видимость законных гражданско-правовых отношений,
председатель использовал подложные акты куплипродажи материальных ценностей, приложив их к
авансовым отчетам.
Суд оценил преступление в 3 года условно.

Не смог откупиться
Дача взятки инспектору в Петербурге
обошлась водителю из Армении в два года
лишения свободы условно. До вынесения
приговора он находился под стражей.

П

риговор вынес Красногвардейский районный
суд Петербурга. Согласно материалам дела,
18 октября 2019 года Араик Почикян, находясь
в автомобиле дорожной полиции, припаркованном
у здания 13-го отдела УМВД по Красногвардейскому
району, передал старшему инспектору ДПС взятку в
размере 10 350 рублей. Деньги положил в ежедневник,
лежавший на подлокотнике между водительским и передним пассажирским сиденьем. Деньги он предлагал
за сокрытие административного правонарушения.
Иностранный гражданин был не в ладах с правилами въезда и пребывания в России.
Подсудимый признал вину. Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, после условного приговора Почикян освобожден из-под стражи
немедленно.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА «НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ»

6

26 марта 2020

COURIER-MEDIA.COM

#9 (969)

ПРОСТО О ВАЖНОМ

Построить дом,
посадить дерево...

Бесплатная земля для семей: возможности или волокита?
С 2012 года в нашей стране действует указ президента «О мерах
по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг». Этот
документ дает возможность многодетным семьям получить бесплатно
от государства земельный участок
под строительство дома. Насколько
удачной оказалась реформа — расскажем в этом материале.

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?

БУМАГИ И ОВРАГИ
Далеко не секрет, что на пути построения большой и дружной семьи в России
остро стоит так называемый квартирный
вопрос. Его суть не изменилась со времен
Булгакова. Новые поколения россиян продолжают «уплотнять» заселенность квартир, большая часть которых — еще наследие СССР. Вырваться из этого круга до сих
пор могут позволить себе немногие, и то
ценой многолетних финансовых займов.
Стоит ли говорить, что живя «с ипотекой»,
когда банкам приходится отдавать до половины своего дохода, далеко не каждый
задумается о продолжении рода.
Российские чиновники предложили обществу решение — выделять многодетным
семьям от государства бесплатно землю
для строительства своего дома. Тем самым
предполагалось поощрить граждан на решение общей демографической проблемы.
В 2012 году Владимир Путин подписал
указ, в котором поручил правительству
разработать «комплекс мер по улучшению
жилищных условий семей», включая создание необходимой инфраструктуры на бесплатных участках. Через год увидел свет
еще один документ — Методические рекомендации субъектам Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей. В них затрагивались вопросы благоустройства участков.
Так, ведомство посоветовало регионам

опираться при отборе
участков на такие
критерии, как транспортная доступность, экологическая
обстановка, наличие инженерной и
социальной инфраструктуры (или сроки
их строительства).
На бумаге все было довольно ровно. Для
граждан — огромная экономия и вклад в
будущее! Мало кто будет спорить с тезисом,
что для большой семьи жить в своем доме
предпочтительней, чем в тесной квартире.
Разберем, как работает программа сейчас,
спустя восемь лет после начала.

КОМУ МОЖНО?

В зависимости от региона условия выдачи земли разнятся. Например, власти
Воронежской области удовлетворяют заявления на земельные участки всех многодетных семей, тогда как в Липецкой области на землю могут претендовать только
семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

ПАМЯТКА

Документы на оформление «земельного капитала»:
Î Заявление.
Î Свидетельство о браке многодетных
родителей.
Î Свидетельствао рождении всех несовершеннолетних детей.
Î Удостоверение многодетной семьи.
Î Паспорта родителей.
Î Выписка из домовой книги или справка
из управляющей компании, подтверждающая факт совместного проживания всех
членов семьи по месту регистрации.
Î Справка о составе семьи.
Î Справки о доходах с места работы родителей.
Î Выписка из Росреестра, подтверждающая
наличие или отсутствие зарегистрированного в собственности жилья.

А что значит
быть «нуждающимся»? По региональным законам необходимо состоять на учете
в качестве малообеспеченных. Для этого
в собственности многодетных родителей не
должно быть отдельной квартиры или дома.
Также, если жилье есть, на каждого отдельного члена семьи, включая родных и усыновленных детей, должно приходиться не более
13,5 квадратного метра (это приблизительное значение, которое в каждом регионе
разное. К примеру, в Москве — 10 м2, в Казани — 12 м2, в Воронеже — 11 м2).
Есть и еще одна норма, отраженная в
53-й статье Жилищного кодекса РФ, — с
момента отчуждения квартиры, комнаты,
дома, которые были единственным жильем, должно пройти более пяти лет, —
только тогда многодетная семья может
быть признана нуждающейся в улучшении
жилищных условий, поставлена на учет и
определена в очередь на выдачу бесплатного земельного участка.

Граждане активно откликнулись на помощь от государства, и программа заработала. Однако возникли и проблемы. Часто
во владение многодетным семьям стали
выделять участки земли, по сути непригодные для индивидуального жилищного
строительства, без необходимой инфраструктуры.
Многие регионы столкнулись с тем, что
необходимой для многодетных семей земли просто не хватает. В Санкт-Петербурге
за восемь лет смогли обеспечить участками только две тысячи семей, при том, что в
очереди оказалось почти 28 тысяч очередников. В Северной столице нашли выход из
этого кризиса, введя альтернативные выплаты на покупку дачного участка. В частности, семьи, подпадающая под критерии,
могут получить сертификат «Земельный
капитал». По закону он равен примерно
300 тысячам рублей (сумму ежегодно индексируют). Этим сертификатом семья
может покрыть часть или всю стоимость
участка под дачное строительство или садоводство.
В целом можно сказать, что инициатива по обеспечению землей многодетных семей получила позитивный отклик
у граждан. Но, как известно, получение
помощи от государства часто осложняется
бюрократическим фактором. Куда обращаться, какие документы собирать и как
правильно их заполнять, куда их нести,
сколько ждать и куда жаловаться — известные всем вопросы. Потому в Сети
распространены статьи в жанре «личный
опыт» и о том, как оформить бесплатную
землю для семьи. Обмен опытом — основа
многих объединений граждан как в социальных сетях, так и в реальности.
К счастью, в последние годы один из
приоритетов социальной политики Российского государства — это последовательное избавление от бюрократии и лишних бумаг. Так что, вероятно, уже скоро все
процедуры можно будет проводить через
Портал госуслуг.
А М

ВНИМАНИЕ

ПОЛЕЗНО

Какие «социальные»
деньги можно получить?

Усыновление
поставлено
на паузу

М

Временное решение принято
комитетом по социальной
политике Санкт-Петербурга.

атеринский капитал (на первого
ребенка в семье, который родится в 2020 году, 466 617 руб.; при
рождении второго к обозначенной сумме
добавят еще 150 000 руб.) — целевое пособие, которое можно потратить на улучшение жилищных условий, обучение, формирование накопительной части пенсии
матери или получить дополнительные выплаты в размере прожиточного минимума
до достижения ребенком трех лет.
Целевая выплата в размере 450 000 руб.
на погашение ипотечного кредита. Предметом ипотеки может быть только жилье:
квартира или дом ИЖС. А вот, к примеру,
дача, апартаменты или офис — не проходят.
Семейная ипотека. Это программа
господдержки семей с детьми. Участники
этой программы могут взять ипотеку или
рефинансировать уже имеющийся кре-

дит по льготной ставке — 6 %. Разницу
между обычной и льготной ставкой банку компенсирует государство. В программе могут участвовать семьи, в которых с
1 января 2018 года и до 31 декабря 2022
года родился второй, третий или последующий ребенок. При этом заемщик и дети,
с рождением которых появилось право на
господдержку, должны иметь гражданство
РФ.
Жилищный сертификат для многодетных на сумму от 3,6 до 4,2 млн руб. Это социальная выплата для приобретения или
строительства жилых помещений гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, принятым на учет нуждающихся в жилых помещениях либо на учет
нуждающихся в содействии в улучшении
жилищных условий. Можно купить любое
новое и вторичное жилье в Петербурге и
Ленобласти, в том числе дом ИЖС.

В

целях недопущения распространения заболеваний,
вызванных коронавирусом,
временно до особого распоряжения приостанавливается прием
граждан по вопросам принятия
детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью, постановки на учет в качестве кандидатов в усыновители/
опекуны, выдачи направлений
кандидатам в усыновители и опекуны на посещение данной категории детей в организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
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ВЗГЛЯД НАЗАД

История «ячейки общества»
Почему еще в XIX веке в
царской России был невозможен развод? Как на
современные семьи повлияли революция 1917 года и
индустриализация? Об истории развития семьи в нашей
стране расскажем в этом
материале.
ДОМ И РОД

Изучение истории российской семьи — благодарная тема
исследования для нескольких
поколений отечественных
историков. В Санкт-Петербурге
для всех, кому интересен такой
взгляд в прошлое, несколько лет
назад был создан Музей свадьбы, семьи и детства. Его цель —
довести до св едения людей,
вступающих в брак, свадебный
этикет, утраченные традиции
петербургской свадьбы, разъяснить смысл обряда венчания.
«За внешней красотой сваде бных церемоний на Р уси
скрывался особый уклад жизни, который непросто понять
в наше время, — рассказывает
кандидат исторических наук
Виктор Плетнев. — Собственно, часто само слово «семья»
использовалось мало. К примеру, вплоть до XVIII века понятие
семьи для крестьян было тождественным понятию «дом», поэтому семьей в основном считалась та группа родственников,
которая проживала в одном
доме и вела совместное домохозяйство».
По мнению многих социальных историков, в России имперского периода среди крестьянства малая семья (то есть та, в
которой проживают только родители и дети. — Прим. авт.) стала
преобладать только после эпохи
великих реформ 60-х годов ХIХ
века, а до этого формой семейной организационной структуры у российских крестьян была
большая составная семья.
В этом была экономическая
причина. Больше членов семьи — больше рабочих рук, поэтому переход к малой семье в
России, как и в остальном мире,
совпал с миграцией населения
из деревень в большие города.
Становление малой семьи
очень медленно меняло харак-

тер внутрисемейных отношений, которые основывались на
патриархально-авторитарной
сис теме. Харак терная черта
эпохи — господство и контроль
мужчин над женщинами, старших над младшими. Это строгая иерархия семейной жизни
с контролем главы семьи над
всеми домочадцами, и, что важно, приоритет семьи как целого
над индивидуальными запросами и интересами ее членов.
Столетиями «отцовская» семья
была кирпичиком, из каких
ск ладывались общественные
устои. На этом фундаменте и
впрямь выросло очень многое в
культуре и идеологии русского
общества, его мироощущении,
его представлениях о добре и
зле, о соотношении коллективистских и индивидуалистских
ценностей.
Стоит ли говорить, что ни о
каких разводах не могло быть и
речи. Это еще и следствие православной культуры, в которой
даже смерть одного из супругов не может быть основанием
для расторжения брака! Развод
рассматривался церковью как
тягчайший грех и разрешался в исключительных случаях.
Основанием для развода могло

служить только «безвестное отсутствие» и «лишение всех прав
состояния» одного из супругов.

СОЧЕТАНИЕ ВО ДВОРЦАХ

Как отмечают историки, демократизация внутрисемейных
отношений происходила в России крайне медленно. Причем
патриархальный взгляд на семью был характерен не только
для низших слоев, но и для дворянства и интеллигенции.
Кстати, еще на рубеже XIX
и XX веков брачность в России
была почти всеобщей. Согласно
первой всеобщей переписи населения 1897 года, в конце XIX
века к возрасту 50 лет в браке
состояли практически все мужчины и женщины. Доля населения, никогда не состоявшего в
браке, в возрастной группе 4549 лет была существенно ниже,
чем в странах Западной Европы.
Все изменила революция.
Период с середины 20-х до начала 30-х годов историки часто
называют временем радикального переустройства института
семьи и сексуальной революции в России. Он характеризуется либеральным законодательством и легитимацией

ряда запрещенных в имперский
период индивидуальных, в том
числе сексуальных, прав и свобод.
По сути, советская власть
своими декретами фактически
отменила сам институт семьи,
провозгласив полную свободу
отношений. Однако негативные последствия не заставили
себя ждать, и уже скоро распущенность пролетариата потребовалось резко ограничить.
Но тут возникла неожиданная
проблема. Регистрацию браков
в царской России вела церковь,
а духовенство уже подвергалось
в этот период активным репрессиям.
Так в Советской России появились органы ЗАГС, а авторам реформы пришлось придумать светскую церемонию,
которая бы замещала венчание
в храме. Кстати, сама процедура с незначительными вариациями дошла до наших дней.
Кроме того, было узаконено
формальное равенство женщин
и мужчин во всех сферах жизни.
Примечательно, что наряду
со светским браком большевики, по сути, и ввели процедуру
разводов декретом «О расторжении брака». Развод по взаимному согласию происходил в
загсе, а по заявлению одного из
супругов — в суде. Однако судебная процедура развода была
упрощена: дела слушались без
участия заседателей, а в случае
неявки в суд обоих супругов
дело о разводе слушалось заочно.

ВОПРОС ИМУЩЕСТВА

Реалии семейных практик
и в городе, и в деревне были
связаны с нищенским существованием отставленных
(разведенных) матерей с несовершеннолетними детьми.
Ибо при упрощении процедуры
развода, неразвитости социальных служб и отсутствии обязательной и фиксированной поддержки со стороны государства
женщины, особенно с несовершеннолетними детьми, были
экономически зависимы от своих мужей.
Ситуация изменилась только
в 1926 году, когда был принят
новый Кодекс законов о браке,

семье и опеке (КЗоБСО), который изменил режим раздельности супружеского имущества
режимом его общности. В результате супруги, не имевшие
самостоятельного дохода, получали права на часть имущества
семьи.
Именно в 30-е годы получила широкое распространение
малая семья. Как отмечают исследователи, ее появление —
это своего рода «побочный»
продукт сталинской индустриализации. Люди активно переселялись из деревень в города,
шла миграция. Именно тогда
государство довольно жестко
взялось за формирование правильной «ячейки общества».

СЕМЕЙНАЯ «ОТТЕПЕЛЬ»

Постепенно менялся не
только тип семьи и характер
внутрисемейных отношений.
В российской семье происходил
отход от модели авторитарнопатриархальных отношений к
более демократичным и равноправным как между супругами,
так и между родителями и детьми.
Проблемы семейной жизни
неоднократно осмысливал советский кинематограф. К примеру, тема равноправия мужчин и женщин стала одной из
главных в фильме Владимира
Меньшова «Москва слезам не
в ерит». Лидер кинопроката
1980 года, кинокартина была
удостоена премии «Оскар» в
номинации «Лучший фильм на
иностранном языке».
Семейная «оттепель» закрепилась и в законах СССР с 1953
года. Так, Указами Президиума
Верховного Совета СССР в 1954
году была снята сначала уголовная ответственность за подпольный аборт, а в 1955 году
был разрешен аборт по медицинским и социальным показаниям. Тогда же, в 1955 году, отпуск по уходу за ребенком был
увеличен и составил 56 дней до
и 56 дней после родов, был введен оплачиваемый больничный
лист по уходу за заболевшим
ребенком.
Эпоха сов етской «ячейки
общества» завершилась в 1991
году. Дальше была совсем другая история.
А М

ИНИЦИАТИВА

Автомобиль для семьи
Минпромторг намерен продлить действие государственной программы льготного
автокредитования для семей
с детьми, а также увеличить
максимальную цену автомобиля до 1,5 млн руб.

П

роект постановления
опу бликов ан на правительственном портале
regulation.gov.ru. Авторы документа предлагают распространить программу «Семейный автомобиль» на семьи, в которых есть
один несовершеннолетний ребенок или больше. Раньше получить

льготы по этой программе могли
только семьи, где не менее двух
несовершеннолетних. Напомним,
льгота предполагает снижение
первого взноса на покупку автомобиля на сумму в размере 10 %
от стоимости автомобиля — ее
доплачивает государство. А в случае покупки электрокара документ предполагает возможность
получить скидку на уплату первоначального взноса в размере
25 % от стоимости транспортного
средства. Важно, что участвовать
в программах могут только транспортные средства с высоким уровнем локализации, то есть произведенные на террритории России.

Всего на программы льготного автокредитования в 2020 году
Минпромторг выделил 5 млрд
рублей. Это должно простимулировать дополнительную покупку
более 50 тысяч новых автомобилей. При этом в ведомстве уже
подтверждали готовность рассмотреть возможность увеличения финансирования программ
льготного автокредитования «Семейный автомобиль» и «Первый
автомобиль», если заложенные в
бюджет средства закончатся до
конца года. Как ранее предполагали эксперты, это может произойти уже в апреле.
МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПАПА В ДЕЛЕ
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МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора
торгов ООО «Новый Город» (юр. адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский пр., д. 32/2, ком. 27, ОГРН
1127747108257, ИНН 7714888761) сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП «ELECTROTORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Аукцион состоится 20.04.2020 в 11 час. 00 мин. (время московское). Лот № 1. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Макарову
С. С.: квартира пл. 36,4 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург, Перевозный пер., д. 19, корп. 1,
литера А, кв. 42, к/н 78:11:0006012:2263. Начальная цена: 4 443 400 рублей, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 222 170 рублей. Срок приема заявок с 26.03.2020 09.00 до 15.04.2020
17.00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.04.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и
предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников
документов): Заявка по форме Организатора торгов; подписанный обеими сторонами Договор о задатке;
платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от
имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии
с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается
представителем Претендента, паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/
заявление об отсутствии брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН;
выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов
управления; решение/протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство
ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются
к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии
с Договором о задатке не позднее 16.04.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520,
КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее

извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со
ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить
Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27,
литера А, кабинет 16, в дни приема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, тел. +7 (962) 935-86-75. Также допускается заключение Договора о задатке по электронной почте:
newcity12@mail.ru. Претендент направляет заявление в произвольной форме для заключения Договора
о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет
по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах torgi.gov.ru, universal.electro-torgi.ru, а также на сайте newmostorg.
ru. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ«Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449
ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в электронном виде в день
торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов
признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается
Протокол об определении Победителя торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП,
а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется
в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка.
В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток не возвращается.
Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и подписывается в
течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. Покупатель несет все
расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор торгов
объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение,
основные условия торгов, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, newmostorg.ru, universal.
electro-torgi.ru.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора торгов: ООО «Сервис-Маркет» (юр. адрес: 129085, г. Москва, проспект Мира, д. 101В, стр. 1, эт. 4, пом. II,
ком. 9, 10, ОГРН 1187746939302, ИНН 9717073545) сообщает о проведении торгов в форме электронного
аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи предложений о цене, на ЭТП
«ELECTRO-TORGI» по адресу: https://universal.electro-torgi.ru. Аукцион состоится 20.04.2020 в 11 час.
00 мин. (время московское). Лот № 1. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Прокофьевой А. С.: квартира (нежилое помещение) 114 кв. м, расположенная по адресу: г. СанктПетербург, Московский пр., д. 186, литера А, помещение 40Н, к/н 78:14:0761901:2512. Начальная цена:
23 395 551 рублей 00 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка:
1 169 000 рублей. Лот № 2. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Прокофьевой
А. С.: магазин (нежилое помещение) 121,7 кв. м, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 186, литера А, помещение 34Н, к/н 78:14:0761901:2503. Начальная цена: 24 938 056 рублей
50 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 1 246 000 рублей. Срок приема заявок с 26.03.2020 09.00 до 15.04.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок осуществляется
17.04.2020 с 11.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке, оплатившие
сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную
ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме Организатора торгов;
подписанный обеими сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ; а также для физ.
лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента, паспорт представителя
Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/заявление об отсутствии брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр. лиц: учредительные документы;
свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/протокол о приобретении имущества;
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о
регистрации в качестве ИП; свидетельство ИНН; выписка из ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки).
Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в соответствии с законодательством РФ.
Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке не позднее 16.04.2020 на реквизиты: УФК
по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства

по управлению государственным имуществом в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области,
л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001, р/с 40302810500001000001, БИК 044030001,
ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без подписанного обеими сторонами Договора
о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке, ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица могут по адресу Организатора торгов:
г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 27, литера А, кабинет 6, в дни приема заявок по рабочим дням
с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, тел. +7 (812) 408-15-20. Также допускается заключение Договора о задатке по электронной почте: secretmarket.20@gmail.com. Претендент направляет заявление в
произвольной форме для заключения Договора о задатке, а Организатор торгов не позднее одного рабочего
дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на сайтах: torgi.gov.ru, universal.electrotorgi.ru, а также на сайте servis-market.ru. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в
электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день
торгов подписывается Протокол об определении Победителя торгов в электронной форме в соответствии
с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат
задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на
возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов
задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной
форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право
собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии законодательством РФ.
Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество.
Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более
подробное извещение, основные условия торгов, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров,
протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, servis-market.
ru, universal.electro-torgi.ru.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области в лице Организатора
торгов: ООО «Северо-Запад-Промбезопасность и Экспертиза» (юридический адрес: 197022, СанктПетербург, Большой пр. П. С., д. 77, лит. А, пом. 7Н, ОГРН 1117847125241) сообщает о проведении
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой
подачи предложений о цене, на ЭТП «Универсальная электронная торговая площадка НИК 2»
(https://nik24.online). Аукцион состоится 20.04.2020 в 11 часов 00 минут (время московское).
Лот № 1. Арестованное заложенное имущество, принадлежащее должнику Прокофьевой А. С.: нежилое
помещение пл. 82,5 кв. м, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Средний проспект В. О.,
д. 85, литера У, пом. 82-Н, к/н 78:06:0002089:4031, обременение: аренда. Начальная цена 6 723 031
рублей 50 копеек, НДС не облагается. Шаг аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 330 000 рублей.
Лот № 2 (повторно). Подвергнутое аресту Московским РОСП УФССП России по Санкт-Петербургу
в рамках исполнительного производства № 98772/18/78012-ип от. 20.07.2018 принадлежащее должнику
Попкову О. В. имущество: квартира № 110 общ. пл. 93,4 кв. м, расположенная по адресу: Санкт-Петербург,
Варшавская ул., д. 61, корп. 1, кадастровый номер 78:14:0007555:3737. Начальная цена: 8 953 366 руб.
88 коп. НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных действий УФССП. Шаг
аукциона: 5000 рублей. Сумма задатка: 440 000 рублей.
Срок приема заявок с 26.03.2020 09.00 до 15.04.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок
осуществляется 17.04.2020 с 15.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о
задатке, оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие
в торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме
Организатора торгов; подписанный обеими сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении
задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка
подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента,
паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/заявление об отсутствии
брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр.
лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за
30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/
протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП:
паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство ИНН; выписка из
ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах в
соответствии законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о задатке

не позднее 16.04.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001,
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является
публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата без
подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке,
ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные лица
могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, в дни приема
заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, телефоны: +7(812) 235-07-70, +7 (905)
218-66-66. Также допускается заключение Договора о задатке по электронной почте: 2186666@bk.ru. Претендент направляет заявление в произвольной форме для заключения Договора о задатке, а Организатор
торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный
Договор о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены к каждому Лоту на
сайтах: torgi.gov.ru, https://nik24.online. Торги проводятся в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые предложения подаются Участниками в
электронном виде в день торгов путем повышения начальной цены имущества на величину шага аукциона.
Победителем торгов признается Участник, предложивший наиболее высокую цену, с которым в день
торгов подписывается Протокол об определении победителя торгов в электронной форме в соответствии
с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов по адресу Организатора торгов. Возврат
задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора о задатке и на основании Заявления на
возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов Победитель должен оплатить имущество
за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании Протокола о результатах торгов задаток
не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем заключается в простой письменной форме и
подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в соответствии c законодательством РФ. Покупатель
несет все расходы, связанные с регистрацией перехода права собственности на имущество. Организатор
торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия торгов, а также образцы заявки на участие в торгах, договоров,
протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на сайтах: torgi.gov.ru, universal.electrotorgi.ru.

МТУ Росимущества в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области сообщает о проведении
торгов в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой формой подачи
предложений о цене. Организатор торгов: ООО «Паритет» (197136, г. Санкт-Петербург, Большой пр.
П. С., д. 77, литера А, пом. 7Н, ОГРН 1147847382055). Оператор электронной торговой площадки:
«Универсальная электронная торговая площадка НИК 24 » (https://nik24.online).
Аукцион состоится: 20.04. 2020 в 11ч. 00 мин. (время московское).
Лот 1(повторно). Подвергнутое аресту ОСП по центральному району УФССП России по СанктПетербургу в рамках исполнительного производства № 51316/18/78020-ип от 12.12.2018 принадлежащее
должнику Натаргуловой А. О. имущество: 14/84 долей в праве собственности на квартиру № 4
общ. пл. 121,4 кв. м, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 79, лит. А,
кад. № 78:31:0001047:2191. Начальная цена: 1 020 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. Обременения:
ипотека, запрет регистрационных действий УФССП.
Лот 2 (повторно). Подвергнутое аресту ОСП по Центральному району УФССП России по
Санкт-Петербургу в рамках исполнительного производства № 69793/19/78019-ип от 09.06.2017
принадлежащее должнику Бойковой А. А. имущество: 12/192 долей в праве собственности на квартиру № 4
общ. пл. 227,9 кв.м, расположенную по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 156, лит. А,
кад. № 78:31:0001487:3049. Начальная цена: 1 142 400 руб. 00 коп. НДС не облагается. Обременения:
ипотека, запрет регистрационных действий УФССП.
Лот 3. Подвергнутое аресту Межрайонным ОСП по ИОИП УФССП России по Санкт-Петербургу
в рамках исполнительного производства № 15747/19/78022-ИП от 11.04.2019 принадлежащее
должнику ООО «СтройИнвестДом» имущество: нежилое помещение по адресу: Санкт-Петербург,
Съезжинская ул., д. 11, лит. А, пом. 3Н, площадь – 85,5 кв. м, кад. № 78:07:0003046:2996. Начальная цена:
3 500 000 руб. 00 коп. НДС не облагается. Обременения: ипотека, запрет регистрационных действий
УФССП. Шаг аукциона составляет 5000,00 руб. Задаток составляет 5 % от начальной продажной стоимости.
Срок приема заявок с 26.03.2020 09.00 до 15.04.2020 17.00. Подведение итогов приема заявок осуществляется 17.04.2020 с 15.00. К участию в торгах допускаются лица, заключившие Договор о задатке,
оплатившие сумму задатка, зарегистрированные на ЭТП и предоставившие заявку на участие в
торгах, подписанную ЭЦП, с документами (скан-образы подлинников документов): Заявка по форме
Организатора торгов; подписанный обеими сторонами Договор о задатке; платежный документ о внесении
задатка; надлежащим образом оформленная доверенность на лицо от имени Претендента (если заявка
подается представителем Претендента); анкета клиента в соответствии с ФЗ от 07.08.2001 № 115-ФЗ;
а также для физ. лиц.: паспорт (все страницы); если заявка подается представителем Претендента,
паспорт представителя Претендента; нотариальное согласие супруга(и)/заявление об отсутствии
брака в соответствии с законодательством РФ; свидетельство ИНН; свидетельство СНИЛС; для юр.
лиц: учредительные документы; свидетельство ОГРН, свидетельство ИНН; выписка из ЕГРЮЛ (за

30 дней до подачи заявки); документы, подтверждающие полномочия органов управления; решение/
протокол о приобретении имущества; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; для ИП:
паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации в качестве ИП; свидетельство ИНН; выписка из
ЕГРИП (за 30 дней до подачи заявки). Иностранные юр. и физ. лица допускаются к участию в торгах
в соответствии с законодательством РФ. Задаток должен поступить в соответствии с Договором о
задатке не позднее 16.04.2020 на реквизиты: УФК по городу Санкт-Петербургу (Межрегиональное
территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в
городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, л/с 05721А16220), ИНН 7838426520, КПП 784001001,
р/с 40302810500001000001, БИК 044030001, ОКТМО 40909000, КБК 0. Настоящее извещение не является публичной офертой для заключения Договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, оплата
без подписанного обеими сторонами Договора о задатке не допускается. Заключить Договор о задатке,
ознакомиться с доп. информацией о предмете торгов и порядке их проведения все заинтересованные
лица могут по адресу Организатора торгов: г. Санкт-Петербург, Петрозаводская ул., д. 8, оф. 406, в дни
приема заявок по рабочим дням с 09.00 до 12.00 по предварительной записи, телефоны: +7(812)235-07-70,
+7 (905) 218-66-66. Также допускается заключение Договора о задатке по электронной почте: 2186666@
bk.ru. Претендент направляет заявление в произвольной форме для заключения Договора о задатке, а
Организатор торгов не позднее одного рабочего дня, следующего за обращением, направляет по эл. почте подписанный Договор о задатке Претенденту. Образцы документов для подачи заявки размещены
к каждому Лоту на сайтах torgi.gov.ru, https://nik24.online. Торги проводятся в соответствии со ст. 87,
89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; ст. 57, 58 ФЗ от 16.07.1998
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; ст. 447-449 ГК РФ; регламентом ЭТП. Ценовые
предложения подаются Участниками в электронном виде в день торгов путем повышения начальной
цены имущества на величину шага аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший
наиболее высокую цену, с которым в день торгов подписывается Протокол об определении Победителя
торгов в электронной форме в соответствии с регламентом ЭТП, а также Протокол о результатах торгов
по адресу Организатора торгов. Возврат задатка осуществляется в соответствии с условиями Договора
о задатке и на основании Заявления на возврат задатка. В течение 5 дней после даты проведения торгов
Победитель должен оплатить имущество за вычетом задатка. В случае неоплаты или отказа в подписании
Протокола о результатах торгов задаток не возвращается. Договор купли-продажи с покупателем
заключается в простой письменной форме и подписывается в течение 5 дней после оплаты имущества
по адресу Организатора торгов. Право собственности на имущество переходит к Победителю торгов в
соответствии законодательством РФ. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода
права собственности на имущество. Организатор торгов объявляет торги несостоявшимися в соответствии
с законодательством РФ. Более подробное извещение, основные условия торгов, а также образцы заявки
на участие в торгах, договоров, протоколов и заявлений размещены в Аукционной документации на
сайтах: torgi.gov.ru, https://nik24.online.

