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ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги,
Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информируют
Как зарегистрироваться на Едином портале госуслуг
Справочно-информационный Интернет-портал gosuslugi.ru обеспечивает доступ физических и юридических
лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Российской Федерации, государственных функциях
по контролю и надзору, об услугах государственных и муниципальных учреждений, об услугах организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также предоставление в электронной форме
государственных и муниципальных услуг.
Чаще всего сайт Госуслуг используют для подачи заявления на получение и переоформление различных документов
и справок, что значительно экономит время.
Какая информация нам понадобиться для регистрации на портале?
Номер мобильного телефона или e-mail (лучше личный, а не рабочий).
Пошаговая инструкция для регистрации на сайте Госуслуг:
Шаг 1: Запускаем Интернет-браузер.
Шаг 2: В адресной строке браузера набираем адрес портала: http://www.gosuslugi.ru.
Шаг 3: На главной странице портала в правом верхнем углу нажимаем кнопку «Регистрация».
Шаг 4: Внимательно читаем инструкцию о способе подтверждения личности, инструкцию по регистрации на ЕПГУ.
Шаг 5: Заполняем форму регистрации: фамилия и имя, как указано в паспорте, номер мобильного телефона или адрес
электронной почты.
Шаг 6: Нажимаем кнопку «Далее».
Шаг 7: На указанный вами номер телефона будет направлен код подтверждения. Необходимо ввести его в соответствующее поле формы на сайте. Если вы указали адрес электронной почты, то нужно будет зайти в свой почтовый
ящик и в полученном письме нажать на ссылку, которая направит вас на специальный раздел сайта.
Шаг 8: Далее заполняем поле «Пароль», «Подтверждение пароля» (повторный ввод). Пароль состоит не менее чем
из 8 символов, из букв и цифр разного регистра. Запишите себе пароль, чтобы не забыть.
Процедура регистрации завершена.
Пока вы сможете пользоваться услугами, для которых не требуется подтверждение личности, а также получать
услуги справочно-информационного характера. Для этого достаточно во вкладке Личный кабинет/Вход ввести номер
мобильного телефона (или адрес электронной почты) и свой пароль.
Для расширенного использования портала вам нужно заполнить личную информацию и подтвердить личность, тем
самым повысив уровень аккаунта.
1. После успешно завершенной регистрации система перенаправит вас на форму заполнения личных данных, включающих в себя паспортную информацию и данные СНИЛС.
2. Процедура подтверждения личных данных так же проста, а подтвержденная учетная запись имеет огромные преимущества, вы сможете пользоваться дополнительным набором услуг. Личные данные следует заполнять внимательно
и аккуратно. Всего придется заполнить 12 полей.
3. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы свои личные данные отправить на автоматическую проверку в ПФР и ФМС.
4. С результатами данной проверки вы сможете ознакомиться через несколько минут. После того, как данная процедура успешно завершится, на Ваш номер мобильного телефона или на адрес электронной почты будет выслано
уведомление с результатом проверки, а соответствующее состояние отобразится на сайте.
5. Для продолжения использования портала вам будет необходимо авторизоваться повторно (ввести логин и пароль).
На данном этапе вы имеете стандартную учетную запись и можете воспользоваться ограниченным набором услуг,
представленных на портале.
Подтверждение учетной записи
Чтобы полноценно пользоваться государственными услугами через интернет, Вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте вашего персонального кода подтверждения
(активации), полученного лично одним из доступных способов.
Для получения кода активации необходимо:
1. Перейти на страницу редактирования персональных данных.
2. Пройти по ссылке «Подтверждение вашей личности».
3. На портале Госуслуг можно выбрать один из трех способов подтверждения личности:
Личное обращение. Получение кода активации в специализированном центре обслуживания (отделение Почты
России или офис компании «Ростелеком»).
Пройти процедуру подтверждения личности с помощью средств электронной подписи или универсальной электронной карты.
Получение кода активации посредством письма через «Почту России».
4. Когда вы получите код и подтвердите его на сайте, вам станут доступны все услуги портала, а на странице вашего
личного кабинета появится логотип подтвержденной учетной записи. Также вам придет СМС-оповещение об успешном
завершении процедуры.
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-70-10.

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Отраслевое законодательство России»

75-95-30

Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем
отраслям права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.
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Межрайонная ИФНС России № 7 по Калужской области информирует
Об уплате в 2016 году имущественных налогов
физическими лицами

Межрайонная инспекция ФНС России №7 по Калужской
области сообщает, что начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц за налоговый период — 2015 год
и далее будет рассчитываться в соответствии с главой 32
«Налог на имущество физических лиц» НК РФ.
На территории Калужской области налог на имущество
определяется в отношении каждого объекта налогообложения исходя из сведений о его инвентаризационной
стоимости, представленных в установленном порядке
в налоговые органы, с учетом коэффициента-дефлятора.
Размер коэффициента-дефлятора ежегодно утверждается Минэкономразвития России. На 2015 г. он составляет
1,147.
Налогооблагаемыми объектами являются жилой дом;
гараж или машиноместо; помещения, используемые
в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек; хозяйственные
строения, площадь которых не превышает 50 кв м и которые
расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения ЛПХ, дач, ИЖС.
Льготы по налогу на имущество физических лиц, установленные ранее, сохранились для всех категорий граждан. Однако теперь они действуют в отношении только
одного объекта каждого типа.
Таким образом, при наличии в собственности нескольких объектов одного типа, льготой можно воспользоваться
в отношении только одной квартиры, одного жилого дома,
одного гаража. В таком случае, налогоплательщик имеет
право представить в налоговый орган до 1 ноября года,
являющегося налоговым периодом, уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых
предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим
право на налоговую льготу, такого уведомления, льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога.
По земельному налогу изменений в 2016 году не произошло. Плательщиками налога признаются физические
лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения на праве собственности,
праве постоянного (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.
Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, по состоянию
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, по
сведениям государственного кадастра недвижимости.
Налоговая база по прежнему уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного
налогоплательщика на территории одного муниципального образования в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном)
пользовании или пожизненном наследуемом владении
категорий налогоплательщиков, имеющих право на льготу
по земельному налогу.
В целях расчета транспортного налога за 2015 год изменились ставки для легковых автомобилей согласно Закона
Калужской области от 24.10.2014 № 630-ОЗ «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О транспортном
налоге на территории Калужской области».
Налогоплательщиками транспортного налога в соответстствии со ст. 357 НК РФ признаются лица, на которых
в соответствии с законодательством РФ зарегистрированы
транспортные средства.

В соответствии с положениями п.1 ст. 362 НК РФ сумма
транспортного налога, подлежащая уплате физическими
лицами, исчисляется налоговыми органами на основании
сведений, предоставляемых ГИБДД.
Таким образом, если автомобиль был продан, но не
снят с учета в ГИБДД и не перерегистрирован на нового
владельца (например, продан по доверенности), то налогоплательщиком по этому автомобилю является лицо, на
которое этот объект зарегистрирован.
Льгота по транспортному налогу по прежнему предоставляется на одно транспортное средство мощностью
двигателя до 150 л.с. и на одно транспортное средство
мощностью двигателя не более 200 л.с. категориям
физических лиц, указанных в Законе Калужской области
от 27.12.2002 № 156-ОЗ «О транспортном налоге на
территории Калужской области».
Освобождение от уплаты транспортного налога осуществляется при условии отсутствия недоимки в бюджеты
всех уровней и государственные внебюджетные фонды по
всем категориям налогоплательщиков, перечисленным
в ст. 5 указанного закона.
Лица, имеющие право на льготы по имущественным
налогам, представляют необходимые документы, подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по месту
нахождения объекта налогообложения лично, по почте или
через сервис «личный кабинет налогоплательщика» на
интернет-сайте ФНС России www.nalog.ru.
За 2015 год для налога на имущество физических лиц,
земельного и транспортного налогов установлен единый
срок уплаты не позднее 1 декабря 2016 года.
Налоговое уведомление с квитанциями на уплату
имущественных налогов направляется по почте заказным письмом. В 2016 году массовая печать и рассылка
налоговой корреспонденции осуществляется через ФКУ
«Налог-Сервис» ФНС России по всем регионам Российской Федерации. На конвертах с налоговым уведомлением
в качестве отправителя указывается именно адрес ФКУ
«Налог-сервис» ФНС России или его филиалов.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика
для физических лиц» получат налоговые уведомления
в электронной форме. Сервис также позволяет оплатить
налог онлайн, а при наличии неточностей в уведомлении —
сообщить об этом онлайн в налоговый орган.
Если по какой-либо причине до 31 октября налоговое
уведомление не получено, налогоплательщику следует
обратиться в инспекцию лично или с помощью интернетсервиса на сайте ФНС России www.nalog.ru.
Налогоплательщики, находящиеся на подведомственной территории Межрайонной инспекции ФНС России № 7
по Калужской области, дополнительную информацию по
имущественным налогам могут получить по телефонам:
+7 (4842) 71-53-06, 71-52-76,
71-52-81, 71-52-82 —
г. Калуга;
+7 (48435) 2-56-50 —
г. Таруса;
+7 (48437) 3-14-06 —
пос. Ферзиково.
И.о. начальника инспекции
И.В. Субочева

Все упоминаемые на стр. 2–3 нормативные акты,
включая НК РФ и др. кодексы Российской Федерации
с постатейными комментариями, а также судебную
практику смотрите в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Официальный партнёр Компании «Гарант» в Калужской области — АКФ «Политоп»
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Только в системе ГАРАНТ!

Legislation of Russia in English
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Garant Service company is glad to offer the unique legal reference system of the Russian legislation
in English. Beginning with 1992, thousands of specialists interested in getting access to translated Russian
legislation had opportunity to find the advantages of using our database, which is the most comprehensive
collection of Russian documents in English together with the original texts in the Russian language.
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Только в ГАРАНТе — информационный банк документов РФ на английском языке с исходными текстами
на русском. Именно этим блоком пользуются в Совете Европы. Незаменим для юристов, экономистов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации
осуществляется еженедельно.

Толковый словарь «Бизнес

и право»

Представлены разделы: банковское и биржевое дело, бухгалтерский учёт, внешнеэкономические связи, маркетинг,
менеджмент, налоги, предпринимательство, психология, реклама, социология, страхование, трудовые отношения,
финансы, экономическая статистика, юриспруденция. Переводы терминов на пять европейских языков
и толкования на русском и английском языках.

Русский English Deutsch Français Español Italiano

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Республики Беларусь

Издательство АКФ «Политоп»
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издание сборников нот и песен.

Присваиваем
ISB№ и ISMN

Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net
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В законодательстве о ККТ
большие изменения
Пока бизнесмены размышляют, внедрять или нет облачные технологии, государство решило внедрить такие
технологии в сфере контроля за кассовыми расчётами
бизнеса с покупателями с помощью контрольно-кассовой
техники. Государственной Думой 14 июня 2016 года в третьем, окончательном чтении принят федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон направлен в Совет Федерации
и в ближайшие дни будет подписан Президентом РФ.
Закон будет распространяться на любые расчёты с помощью электронных средств платежа.
Основное новшество закона — все устройства
контрольно-кассовой техники должны быть оборудованы
фискальными накопителями и иметь выход в интернет. Данные с каждого чека должны будут передаваться в налоговую
инспекцию через интернет. Передача данных будет осуществляться через так называемых операторов фискальных
данных, с которыми нужно будет заключить договор.
Организации и ИП по-прежнему будут выдавать покупателям бумажные кассовые чеки. Однако, по желанию
покупателя, этот чек необходимо будет выслать ему по
электронной почте. К кассовому чеку приравнивается и
бланк строгой отчётности. Эти бланки нужно будет также
распечатывать для покупателя из аппарата ККТ или высылать ему по электронной почте. Документ из электронной
почты по закону приравнивается к чеку, отпечатанному
контрольно-кассовой техникой.
Кассовый чек будет содержать много информации,
в частности:
l дата, время и место осуществления расчёта (при расчёте
в зданиях и помещениях — адрес здания и помещения
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с почтовым индексом, при расчёте в транспортных средствах — наименование и номер транспортного средства,
адрес организации либо адрес регистрации индивидуального предпринимателя, при расчёте в сети Интернет —
адрес сайта пользователя);
l наименование организации или ФИО предпринимателя
и их ИНН;
l применяемая система налогообложения;
l наименование товаров (работ, услуг), их количество, цена
за единицу, общая стоимость, сумма НДС;
l форма платежа: наличные или электронные средства
платежа;
l должность и фамилия лица, выдавшего чек;
l адрес сайта в Интернете, на котором можно проверить
факт выдачи этого чека;
l адреса электронной почты продавца и покупателя при
передаче кассового чека в электронной форме.
После внедрения этой системы Россия будет «впереди планеты всей» — нигде в мире такого нет. Налоговые
органы будут знать всё о каждой покупке: кто, когда и где,
какие товары (услуги) продал и на какую сумму, чем покупатель рассчитался. А если покупателю будет отправлен
электронный чек, то будет известно, кто купил. Только
зачем налоговым органам столько информации?
Каждый владелец ККТ обязан будет получить в налоговой инспекции разрешение на применения того или
иного аппарата. Сами кассовые аппараты тоже станут
немного другими. Они должны будут иметь возможность
сохранять и передавать данные с каждой продажи оператору фискальных данных, а также иметь возможность
высылать чеки онлайн покупателям. Вместо ЭКЛЗ будет
использоваться фискальный накопитель.
Контрольно-кассовая техника должна будет применяться на территории РФ в обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями
при осуществлении ими наличных денежных расчётов, за
небольшими исключениями, указанными в этом законе.

⇒

 Ремонт

копировальной техники, принтеров, факсов
картриджей
 Продажа расходных материалов
 Заправка

Звоните: 578-229, 595-017, +7 (903) 636-50-17
Пишите: 578229@bk.ru, contact@copy-service.info
Приходите: Калуга,

ул.Дзержинского, 58

Наш сайт: http://www.copy-service.info

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

6

Правовой курьер — Калуга

Закон вступит в силу через 10 дней после его опубликования, то есть в конце июля 2016 года уже будет действовать. Для отдельных положений закона установлены
более поздние даты.
До 1 февраля 2017 года организации и ИП могут осуществлять регистрацию ККТ в порядке, действовавшем
до вступления в силу изменений к закону № 54-ФЗ. Регистрация и перерегистрация ККТ, не обеспечивающей
передачу оператору фискальных данных каждого кассового
чека или бланка строгой отчётности в электронной форме,
с 1 февраля 2017 года не допускается.
Вся контрольно-кассовая техника, зарегистрированная
до 1 февраля 2017 года в порядке, установленном законом
№ 54-ФЗ в редакции, действовавшей до вступления в силу
изменений, должна быть перерегистрирована по новому
порядку в срок до 1 июля 2017 года.
Организации и ИП, обратившиеся с 1 февраля 2017
года с заявлением о регистрации (перерегистрации)
контрольно-кассовой техники в налоговые органы, будут
обязаны заключить договор с оператором фискальных
данных и осуществлять передачу фискальных данных
в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных. Заключить договор с оператором
фискальных данных можно в добровольном порядке и до
1 февраля 2017 года.
До 1 июля 2018 года индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения,
а также организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, могут
осуществлять наличные денежные расчёты и (или) расчёты с использованием платёжных карт без применения
контрольно-кассовой техники при условии выдачи по
требованию покупателя (клиента) документа (товарного
чека, квитанции или другого документа, подтверждающего приём денежных средств за соответствующие товар
(работу, услугу). А после 1 июля 2018 года все налогоплательщики, применяющие ЕНВД и патентную систему
налогообложения, будут обязаны производить наличные
расчёты с помощью ККТ.
Также до 1 июля 2018 года могут не применять ККТ
и выдавать получателям услуг бланки строгой отчётности
организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие
услуги населению.
Стало «хорошей традицией» в любые законопроекты,
касающиеся изменения законодательства, связанного
с бизнесом, включать изменения в КоАП, усиливающие
ответственность предпринимателей. Не стал исключением

Пакет услуг Правового консалтинга
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и этот закон. Статья 14.5 КоАП, устанавливающая ответственность за нарушения в применении ККТ, в настоящее
время состоит из двух пунктов и предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных
лиц — от 3000 до 4000 рублей; на юридических лиц — от
30 000 до 40 000 рублей. В новой редакции она состоит из
15 пунктов и предусматривает целый пакет разнообразных
и довольно жёстких наказаний.
Неприменение ККТ при наличных денежных расчётах
влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ¼ до ½ размера суммы расчёта,
осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000
рублей; на юридических лиц — от ¾ до одного размера
суммы расчёта, осуществлённого без применения ККТ, но
не менее 30 000 рублей. Повторное аналогичное нарушение
в случае, если сумма расчётов, осуществлённых без применения ККТ, составила в совокупности один миллион рублей и более, — влечёт за собой в отношении должностных
лиц дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;
в отношении ИП и юридических лиц — административное
приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо применение ККТ с нарушением
порядка регистрации ККТ или условий её применения —
влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1500
до 3000 рублей; на юридических лиц — предупреждение
или наложение административного штрафа в размере от
5000 до 10 000 рублей.
Невыдача покупателю бумажного кассового чека,
бланка строгой отчётности или непередача покупателю их
в электронной форме влечёт за собой предупреждение или
наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере 2000 рублей; на юридических лиц — предупреждение или наложение административного штрафа
в размере 10 000 рублей.
Итак, закон принят — надо к нему готовиться, в том
числе финансово, поскольку его реализация потребует от
бизнесменов немалых расходов.

Все упоминаемые на стр. 6–7 нормативные акты,
включая НК РФ, КоАП РФ и др. кодексы Российской
Федерации с постатейными комментариями, а также
судебную практику смотрите в системе ГАРАНТ.

75-95-30

Уникальный информационный комплекс, включающий в себя две составляющие:
1) информационный блок «База знаний службы Правового консалтинга», содержит
объёмный банк готовых решений реальных практических ситуаций; блок еженедельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;
2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консультаций; персональное консультирование оказывается непосредственно через
интерфейс системы ГАРАНТ.
Начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАНТ Консалтинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 74 тысяч
готовых ответов на ваши ежедневные практические вопросы по налогам, бухучёту,
трудовому и гражданскому праву, госзакупкам и бухучёту в бюджетной сфере.
Также вы сможете оперативно получать индивидуальные письменные консультации аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консультантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный
информационный банк.
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Юрист разъясняет закон
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Как доказать утрату исполнительного
листа и получить его дубликат
Согласно п.1. ст. 323 АПК РФ, по заявлению взыскателя арбитражный суд, принявший судебный акт может
выдать дубликат исполнительного листа. Заявление о выдаче дубликата может быть подано до истечения срока,
установленного для предъявления исполнительного
листа к исполнению (т.е. в течение трех лет с момента вступления решения в законную силу), либо, если
исполнительный лист утрачен судебным приставомисполнителем или другим осуществляющим исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения срока, установленного для предъявления
исполнительного листа к исполнению, в течение месяца
с момента, когда взыскателю стало известно об утрате
исполнительного листа.
При рассмотрении заявления о выдаче дубликата исполнительного листа суд выясняет обстоятельства,
свидетельствующие об утрате исполнительного документа, и исследует доказательства, подтверждающие
его утрату — п. 3 ст. 323 АПК РФ.
Такими доказательствами являются справки ССП или
иного органа об утрате исполнительного листа или документы, подтверждающие его утерю при пересылке (например, при отправке почтовой корреспонденции есть опись
об отправке, но получатель отрицает получение или есть
справка почтовой организации об утере данного отправления). Однако при отсутствии таких доказательств, суды
также преимущественно встают на сторону взыскателя,
в случаях, когда заявление подано в установленные
сроки и исполнительный лист не исполнен.
Так, по делу № А53-12667/2009 Арбитражный суд
Северо-Кавказского округа от 10 февраля 2016 г. № Ф089012/15, отменяя судебные акты арбитражного суда первой и апелляционной инстанций об отказе в выдаче дубликата исполнительного листа, определил, что суд должен
установить: факт утраты исполнительного листа;
соблюдение заявителем срока, предусмотренного
частью 2 ст. 323 АПК РФ; исполнен ли судебный акт.
Так как действующее законодательство не содержит положений, согласно которым факт утраты исполнительного
листа подлежит доказыванию специальными средствами
доказывания, то данный факт может подтверждаться
любыми доказательствами, соответствующими требованиям относимости и допустимости. Отсутствие у казначейства, куда был предъявлен исполнительный лист
к исполнению сопроводительного письма о возврате
исполнительного документа Взыскателю, но при наличии подтверждения, что он им был получен, является
достаточным доказательством его утери.
Не менее интересными являются выводы Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа по
делу № А42-60/2008 (Постановление от 23 января 2012 г.
№ Ф07-11113/08). Как было установлено судом, Общество,
по результатам инвентаризации расчетов с контрагентами, выявило, что обязанность ИМНС по выплате ему
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процентов не исполнена, оригинал исполнительного
листа обнаружить не удалось, лист был утерян. Данное
обстоятельство не было выявлено ранее в связи с тем, что
в тот же период производились взыскания на основании
исполнительных листов по аналогичным спорам; решения
по иным арбитражным делам были исполнены в полном
объеме, и Общество ошибочно посчитало исполненным
и решение по настоящему делу; обратное установлено
только в ходе инвентаризации. Суд посчитал факт утраты
спорного исполнительного листа доказанным.
По делу № А10-1572/2012 Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа Определением от 29 мая
2014 г. № Ф02-2097/14 оставил судебный акт нижестоящих
органов о выдаче дубликата исполнительного листа в силе
на основании представленной Истцом служебной записки юрисконсульта, адресованной генеральному директору, что исполнительный лист был утерян при переезде
в новый административный корпус. В подтверждение
факта переезда Истец представил разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. В свою очередь, территориальный
орган ФССП предоставил сведения, что исполнительное
производство по спорному исполнительному листу не
возбуждалось.
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Постановлением от 25 сентября 2014 г. № 12АП-8809/14 отменил
отказное решение Арбитражного суда первой инстанции
в выдаче дубликата исполнительного листа с учетом п. 5
ст. 10 ГК РФ, в соответствии с которой добросовестность участников гражданских правоотношений
и разумность их действий предполагаются. В отсутствие
доказательств недобросовестности взыскателя при подаче
заявления о выдаче дубликата исполнительного листа,
суду первой инстанции следовало исходить из факта
утраты взыскателем исполнительногодокумента,
поскольку иное не доказано.
Таким образом, несмотря на условие п.3. ст. 323 АПК
РФ в соответствии с которым при рассмотрении заявления
о выдаче дубликата исполнительного листа должны исследоваться доказательства, подтверждающего его утрату, суды исходят из тех обстоятельств, что если иное не
доказано, исполнительный лист считается утерянным.
Даже при отсутствии прямых доказательств утери
исполнительного листа, и в случае если должником не
будет доказано, что исполнительный лист исполнен
и заявление подано за пределами установленного законом срока, суды удовлетворяют заявления взыскателей
о выдаче дубликата исполнительного листа.
В случае утраты исполнительного листа взыскателям целесообразно обращаться в арбитражный суд
с заявлением о выдаче дубликата исполнительного
листа во всех случаях его утраты, но в пределах срока,
установленного п.1 ст. 323 АПК РФ.
Старший юрист компании «ЮРКОЛЛЕГИЯ»
Станислав ЛУкшанов

75-95-30

«Энциклопедия судебной практики. Правовые позиции судов»
Энциклопедия содержит систематизированные постатейные аннотации судебных решений по
отдельным проблемам применения наиболее значимых в практике статей. Актуальные вопросы,
рассматриваемые судами, проанализированы, систематизированы и изложены экспертами компании «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам,
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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Правовые акты, регулирующие избирательный
процесс в Российской Федерации, см. в системе
ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ
«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ
и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: государственноправовое устройство, гражданские отношения, налогообложение,
бухучёт, предпринимательство, собственность, приватизация, валютное
регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

Размещение политической рекламы (печатных агитационных материалов)
во время избирательной кампании по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
18 сентября 2016 г. в газете «Правовой курьер — Калуга»:
стоимость разовой публикации на одной странице формата А4
составляет 23 600 руб. (в т.ч. НДС).
При этом заказчик БЕСПЛАТНО получает необходимое ему количество
экземпляров газеты.
Тел.: +7 (4842) 75-95-30, +7-901-995-95-30.
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Их нравы

В Протвино вводят прямые расчеты с ресурсниками
Информация о том, что жители Протвино с 1 июля будут платить за воду и тепло напрямую в АО «ПРОТЭП»,
вызвала у активных представителей собственников жилья массу вопросов и даже протест.
В проблеме разбиралась корреспондент «МК» в Серпухове».

«С 1 июля жители города Протвино будут совершать платежи ресурсоснабжающей компании напрямую. МУП УЖКХ
будет выпускать отдельную квитанцию за коммунальные
услуги» — так начинается репортаж местной телекомпании
«ТНТ-Окно» от 16 июня. Речь идет о платежах за воду и тепло,
которые поставляет АО «ПРОТЭП» — единая ресурсоснабжающая организация (РСО) Протвино. Казалось бы, есть
повод для оптимизма: наконец-то деньги собственников
жилья не будут копиться на счетах управляющей компании
(УК) — МУП УЖКХ и исчезать в неизвестном направлении,
а пойдут напрямую за ресурсы. Долг муниципального предприятия перед АО «ПРОТЭП», составляющий более 50 млн
рублей, будет погашен в короткие сроки, и коммунальщикам
не будет грозить банкротство. Вот только представители
собственников считают схему прямых платежей за ресурсы
сомнительной с точки зрения закона и грозят прокуратурой.

Платежи или расчеты?

Полгода назад на круглом столе, посвященном отопительному сезону, директор ООО УК «Фрегат» в Серпухове
Галина Артамонова заметила, что нездоровая ситуация
в сфере ЖКХ сложилась во многом благодаря тому, что
управляющие компании зависят от платежей собственников. Если население задалживает, то и коммунальщики не
платят ресурсникам, долги накапливаются, и предприятие
входит в банкротство. Выходом из ситуации стала схема
расщепления платежей, в которой участвует посредник —
платежный агент. В Серпухове — это МУП «РКЦ ЖКХ», исправно работающий с 1998 года. РКЦ собирает платежи
населения и разбрасывает их по счетам поставщиков услуг.
Вот только долги населения, к примеру, за газ, все равно
ложатся на управляющую компанию, потому что договор
о поставках услуг заключен между УК и РСО, а не между собственником жилья и РСО. Поэтому ресурсники спрашивают
долг с коммунальщиков, хотя те фактически ни при чем.
Разумеется, у них есть право выбивать долги с должников,
но получается это плохо. Коммунальщики рады бы переложить заботу о долгах населения на поставщиков услуг, но
законных механизмов нет. Вот если бы заключить прямой
договор между РСО и собственниками, тогда другое дело.
Но это невозможно. Патовая ситуация, из которой никто не
нашел выхода. Не упрощает ее и рождаемый в муках законопроект «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ
(о переходе к новой системе договорных отношений между
потребителями коммунальных услуг и ресурсоснабжающими организациями)». В начале июня Минэкономразвития
дало отрицательное заключение на этот законопроект.
Будет ли он принят до 2017 года — большой вопрос.

Сначала договор — потом платежки

В Протвино коммунальщики решили схитрить и выделить
для расчетов за услуги АО «ПРОТЭП» отдельную платежку.
В телерепортаже ссылаются на председателей советов
многоквартирных домов, которые давно просили сделать
прямые платежи за ресурсы, а также на выгоду УК, которая
благодаря новой схеме расчетов не обременит себя «новыми долгами перед поставщиком коммунальных ресурсов». Но это лукавство. Долги населения за воду и тепло,
а за них ежемесячно не платят порядка 5% собственников
и квартиросъемщиков, по-прежнему будут взыскивать
с МУП УЖКХ. Ну и старые долги перед «ПРОТЭПом» тоже
никуда не денутся.

Как пояснила «МК» в Серпухове» Елена Комарова, председатель совета дома по Фестивальной, 9, она с коллегами
действительно давно обсуждала вопрос о прямых платежах за ресурсы, но в рамках закона. Сначала нужно подготовить проект договора о прямых платежах между РСО
и собственниками, обсудить его, согласовав все нюансы,
учесть интересы собственников, чтобы не получилось так,
что договор защищает поставщика услуг, а другая сторона
оказывается в драконовских условиях. Затем нужно собрать собрание собственников домов и принять решение
о заключении договора. И только в случае положительного
решения собрания можно выставлять платежки напрямую.
Председатели уже год ведут переговоры с «ПРОТЭПом»
о подготовке такого договора. И вот тебе раз, закон побоку,
и прямые платежи вводят безо всякого договора.
Любопытно, что ранее, 14 июня, в Протвино прошел форум «Управдом», где присутствовали основные участники
коммунальной сферы города. Там речь о прямых платежах
между собственниками и «ПРОТЭПом» не шла. Почему? Вопрос риторический, учитывая отношение коммунальщиков
и ресурсников к населению как к дойной корове, с которой
не обязательно разговаривать, главное, регулярно доить.
По словам Елены Комаровой, прямые платежи в РСО
без договора нарушают действующий договор между
собственниками и МУП УЖКХ, где написано, что плату за
коммунальные услуги следует вносить на расчетный счет
УК (см. пункт 6.4.1 типового договора на сайте МУП УЖКХ),
в том числе плату за ресурсы, поскольку в данном случае
УК выступает как платежный агент. Кроме того, первый
пункт приложения № 17 к договору гласит, что «платежный
документ, предназначенный для внесения платы по договору, является единым для указанных в п. 6.4.1 услуг». Но
если часть платы вносить на расчетный счет другой организации, в данном случае «ПРОТЭПа», то где гарантии, что
спустя какое-то время МУП УЖКХ не предъявит претензии
собственникам за неплатежи за ресурсы?

Мы сами расщепляем

Председатели советов домов обратились к руководителю администрации Протвино с письмом через интернетприемную, в котором, в частности, пишут: «Считаем, что
руководители города (глава администрации, председатель
совета депутатов) обязаны уведомить жителей города
о незаконности введения прямых платежей ПРОТЭПу. По
закону жители не обязаны вносить плату за коммунальные
ресурсы по сомнительным квитанциям ввиду отсутствия
официального договора о прямых платежах ПРОТЭПу. При
введении прямых платежей без официально оформленного
договора жители лишаются законного права контролировать качество и своевременность подачи коммунальных
ресурсов в свои жилые дома, а также лишаются гарантии
сохранности перечисленных ими денежных средств». Это
письмо стало причиной дискуссии между Еленой Комаровой и членом общественной палаты Протвино, бывшим
сотрудником МУП УЖКХ Алексеем Ботвинко.
Ботвинко настаивает, что договор между собственниками и УК не нарушается, поскольку плату за ресурсы рассчитывает по прежнему МУП УЖКХ, оно же формирует платежки. Предприятие имеет право указать в одной из платежек
реквизиты поставщика услуг напрямую. «Разделением
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в Серпухове» он напомнил, что в городе есть расчетный
центр — ООО «НРКЦ», учрежденное на равных представителем серпуховского бизнеса Сергеем Кукушкиным совместно с МУП УЖКХ (см. подробнее нашу статью «Стройка
без санитарной зоны» № 27 от 01.07.2015). Коммунальщики
недавно выкупили у Кукушкина его долю в НРКЦ, по некоторым сведениям, за один миллион рублей, сократили
затраты, а во главе поставили депутата Марию Жаченкову.
Как раз НРКЦ занимается расчетами с собственниками
и формированием платежек.
Корреспондент
«МК» в Серпухове»
Татьяна Пичугина
платежных документов ваши права никак не ущемлены,
можете попробовать доказать обратное в суде», — парирует Ботвинко доводы Комаровой. Есть у него ответ и на
вопрос о прямом договоре с РСО: «Вам кто-то мешает провести общее собрание и принять решение переходить\не
переходить на прямые платежи? Так проведите собрание,
услышьте мнение других собственников вашего дома».
Отвергает Алексей Ботвинко и любые подозрения в работе на ООО «МосОблЕИРЦ», ведущей агрессивную политику по
захвату посреднического бизнеса в сфере ЖКХ-платежей.
До сих пор эту фирму-посредника, у истоков создания
которой, кстати, некогда стояла администрация Протвино,
удавалось сдерживать. Ботвинко настаивает, что, будучи
реализована, схема прямых расчетов с «ПРОТЭПом» перекроет путь МосОблЕИРЦ в Протвино. В разговоре с «МК»

Плати и молчи

Собираемость коммунальных платежей в Протвино 95%.
Это один из самых высоких показателей в регионе, который свидетельствует о чрезвычайной добросовестности
жителей. Но эта добросовестность, видимо, и привлекает
к протвинцам падких до денег прохвостов. «Нас просто используют как кошелек. Плати и не спрашивай, не предъявляй
претензий, не требуй качества услуг», — говорит Елена
Комарова. Нужно умудриться так запустить дела в сфере
ЖКХ и накопить долгов при такой собираемости, удивляется
она. Все же представители собственников не намерены опускать руки. Они продолжат переговоры с администрацией
города, МУП УЖКХ и «ПРОТЭП», пытаясь найти законный
путь решения проблем и избегая участия в мутных схемах
и политических интригах. Ведь в отличие от своих оппонентов
они защищают свои деньги, а не пользуются чужими.
Перепечатка с разрешения редакции из газеты «МК»
в Серпухове» № 26 от 22–29 июня 2016 г.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«ГОСТЫ России»

Информационный блок содержит ГОСТы по строительству, топливно-энергетическому
комплексу, пищевой промышленности, машиностроению; медицине и фармацевтике,
охране труда и т.д. ГОСТы представлены в двух вариантах: полнотекстовые документы
с редакциями и в виде графических образов.

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Решения Федеральной антимонопольной
службы и территориальных органов»

New!!!

Объемный банк решений ФАС и УФАС содержит материалы по практике применения законодательства
о закупках, покупке крупных активов, внедрении скидочных программ, размещении рекламы, естественных
монополиях, тарифах и т.д. Более 131 тыс. документов.

Большая домашняя правовая энциклопедия
þ Актуализируемый
аналитический материал, охватывающий все стороны жизни современного человека: дом,
семья, дети и их обучение, работа и отдых, медицина, недвижимость, оформление наследства, банковские счета
и налоги, заключение различных договоров и сделок, защита прав потребителей, обращение в суд, помощь
адвокатов и многое другое. Энциклопедия включает в себя большое количество вопросов-ответов по реальным
бытовым ситуациям и практических примеров, в т.ч. из судебной практики, а также уникальные вопросы-ответы
экспертов службы Правового консалтинга ГАРАНТ и юристов интернет-портала Правовед.RU. Блок включается
в состав любого комплекта Системы ГАРАНТ БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

Правовой блок системы ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30

Законодательство
Калужской области
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Стоимость подписки на полугодие 4200 руб.
По вопросам подписки
обращаться по телефону

75 -95-30

Вся электронная библиотека журнала «Актуальная бухгалтерия»
входит
в информационный блок системы ГАРАНТ «Актуальная бухгалтерия»

75-95-30

http://www.as.kaluga.net/
as@kaluga.net

ООО «Автоматизированные системы»
Калуга, ул. Театральная, 6а (4-й этаж)
Тел./факс (4842) 574-074
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Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом
банке «Калуга».
Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Пенсионная энциклопедия
Социальная доплата к пенсии

Пенсия неработающего пенсионера в совокупности
с денежными выплатами и мерами социальной поддержки,
установленными в денежном выражении, не должна быть
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в конкретном субъекте РФ по месту его жительства. При этом учитываются также денежные эквиваленты
мер социальной поддержки по оплате пользования телефоном, жилых помещений и коммунальных услуг, проезда
на всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а также денежных компенсаций расходов по оплате этих услуг. Если итоговая сумма
окажется меньше прожиточного минимума, то пенсионеру
полагается соответствующая социальная доплата к пенсии.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте РФ, который, в свою
очередь, не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера в целом по РФ, то территориальные органы
Пенсионного фонда устанавливают ему федеральную
социальную доплату к пенсии.
Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума
пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его
жительства или пребывания, превышающей величину
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ, то
ему устанавливается региональная социальная доплата
к пенсии.
Социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа
месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми документами, на срок, на который установлена соответствующая
пенсия. Для определения денежных эквивалентов мер
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социальной поддержки и денежных компенсаций в целях подсчета общей суммы материального обеспечения
пенсионера предоставление документов не требуется.
Детям-инвалидам и детям до 18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца, социальная
доплата устанавливается без подачи заявления со дня,
с которого назначена соответствующая пенсия.

Куда обратиться?

Расчет среднедушевого дохода семьи и одиноко проживающего гражданина для решения вопроса о признании
их малоимущими и об оказании им государственной социальной помощи делает орган социальной защиты населения (по месту их жительства либо пребывания), в который
поступило письменное заявление гражданина.

Каков прожиточный минимум?

Величину прожиточного минимума в Калужской области
можно посмотреть в Системе ГАРАНТ:
Бизнес-справки → Все бизнес-справки →
→ Бизнес-справки (Калужская область) →
→ Социальная сфера, трудовые отношения →
→ Величина прожиточного минимума в Калужской области
в целях установления социальной доплаты к пенсии.

Всё о пенсиях см. в системе ГАРАНТ
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Информационный блок системы ГАРАНТ Информационный блок системы ГАРАНТ

«Большая библиотека юриста» «Проекты актов органов власти»
Информационный блок содержит объёмные КОММЕНТАРИИ К ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, монографии по
наиболее актуальным правовым вопросам, материалы из юридических периодических изданий, книги из
серии «Классика российского правового наследия»,
публикации из юридических СМИ, материалы в форме
вопрос-ответ, стенограммы интернет-конференций.

Консультационный блок системы ГАРАНТ

Пояснительные записки авторов, досье, отзывы,
заключения на законопроекты и все материалы, которые сопровождают их на стадии принятия. Знакомство с такими материалами как по рассматриваемым,
так и по действующим законам поможет лучше понять изначальные намерения и волю законодателя,
что очень важно в правоприменении. Все проекты
нормативных правовых актов сопровождаются досье.

«Энциклопедия решений. Налоги и взносы»

Уникальный аналитический материал, основанный на реальном опыте российского бизнеса. Содержит краткие, емкие и актуальные решения практических вопросов по налогам. Блок представляет собой набор актуальных
комментариев к положениям НК РФ. Материалы содержат краткое описание проблем, возникающих в связи с их
применением, а также подборку разъясняющих писем контролирующих органов и судебной практики. Ко многим
статьям подобраны материалы из Базы знаний службы Правого консалтинга ГАРАНТ, иллюстрирующие применение
конкретных норм. Блок входит в состав «Энциклопедии решений. Налогообложение».
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ТРАНСФЕР
микроавтобус 8 мест

Борис bub@mail.ru
(953) 462-75-00
(920) 611-13-62

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,
корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.
Аэропорты: Внуково
Домодедово
Шереметьево

Q

Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.
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Недвижимость: продажа
Продаю двухэтажный кирпичный гараж 4 х 6
в Калуге в а/к «Заря» (ул. С.-Щедрина).
Крыша ж/бетонная, подвал, смотровая яма.
Тел. 8-910-592-37-34.
Продаю кирпичный гараж 4 х 6 в Калуге
в а/к «Берёзка» (р-н ул. Ломоносова).
Подвал, смотровая яма. Тел. 8-953-314-68-86.
Продаю землю 3,8 га с/х предназначения.
Ферзиковский р-н, дер. Красотынка.
От Калуги 7 км, есть высоковольтная линия,
круглогодичный проезд, чистый район, лес.
Документы оформлены. Цена договорная.
Тел. 8-920-884-70-15, Игорь Николаевич
Продаю офис 190 кв. м в Калуге, ул. Кирова
(район пл. Победы). Тел. 8-910-911-38-74.

Недвижимость: покупка
Предлагаем работу
 Для

перспективной творческой работы в АКФ «Политоп»,
связанной с интеллектуальной деятельностью, требуются
способные к ней энергичные, коммуникабельные молодые
люди (в/о, без в/п, здоровые): менеджер по работе с клиентами, менеджер по рекламе, журналист, руководитель
издательского проекта, верстальщик, корректор.
Подробное резюме на наш e-mail: polytope@kaluga.net

Консультационные блоки системы ГАРАНТ

«Большая библиотека бухгалтера
и кадрового работника»

Блок содержит уникальное электронное собрание книг по
актуальным проблемам налогообложения и бухучёта, а также
статьи, разъяснения, ответы ведущих специалистов министерств и ведомств, опубликованные более чем в 100 профессиональных периодических изданиях для бухгалтеров.
Еженедельно в блок добавляются новые книги и материалы.

«Библиотека консультаций: кадры»
Уникальная тематическая подборка консультационных
материалов по кадровой тематике, включающая в себя
книги, статьи и вопросы-ответы из ведущих кадровых,
бухгалтерских и иных профессиональных СМИ.

Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. Тел. 8-901-995-12-25

Куплю/продам
КУПЛЮ

в рабочем состоянии
двигатель модели 4G18
на автомобиль
Mitsubishi Lancer 9.
Тел. 8(920) 611-13-62

Информационный блок системы ГАРАНТ

«Арбитражная практика округа»

Блок включает в себя судебную практику
ФАС и Арбитражных апелляционных судов
одного из округов РФ (напр., ЦФО).
Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

75-95-30

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. ниже).
Рекламное СМИ: периодическое печатное издание газета Редакция в переписку не вступает. Рукописи и фотографии не возвращаются и не рецензируются. Мнения редакции

«Правовой курьер — Калуга», ISSN 2500-2260.

и авторов могут не совпадать. Авторы отвечают за содержание своих публикаций. Перепечатка материалов
только с разрешения редакции. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели.

Свёрстано в ООО «Полисервис»
Время подписания в печать:

по графику 14.00, фактически 18.00
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора
В необходимых случаях рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.
Отпечатано в ООО «Народная
по Калужской области, рег. ПИ № ТУ40-00295.
Стоимость размещения 1 кв. см РЕКЛАМЫ = 23,60 руб., в т.ч. НДС 18%,
типография», Обнинск, ул.Шацкого, 5
Учредитель и издатель — ООО АКФ «Политоп» — участник
5 раз подряд и более — скидка 10%, 10 раз подряд и более — скидка 20%,
РосАПИ ГАРАНТ. И.о. главного редактора А.Г. Икрянников. нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ — скидка 50%.
Тираж 10 000 экз.
Адрес учредителя, издателя и редакции: ул. К.Либкнехта,
Первая страница +100%, последняя страница +50%.
Бесплатно
18, оф.424, Калуга, 248016, е-mail: polytope@kaluga.net Для специалистов по рекламе стоимость определяется методом расчёта.
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Стрелковый клуб

Рубрику ведёт
Выпуск 156
мастер спорта России Михаил ШТЕРЦЕР

XII Кубок Героев Великой
Отечественной войны
25 и 26 июня в ССК «Созвездие» Управления образования Калуги городской Спорткомитет провёл традиционные
открытые лично-командные соревнования по пулевой
стрельбе, посвящённые памяти Героев Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В них приняли участие 32
спортсмена из семи команд — Калуги, Тулы, Протвино,
Солнечногорска, Козельска и Селятино.
Среди коллективов победителями стала команда ССК
«Созвездие», второе место у ССК «Протвино» и третье —
у ССК «Козельск». В личном первенстве отличились:
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Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru

О соревнованиях см. на www.stjag.ru, www.vityazi.ru
Желающие научиться метко стрелять могут обращаться в Центр развития творчества детей и юношества«Созвездие»поадресу:Калуга,ул.Телевизионная,
14, корп.1, тел.: 55-02-09, 55-45-11.
в стрельбе из пистолета — Михаил Штерцер (ССК «Созвездие», 376 очков) и Инна Минченкова (ССК «Созвездие», 371), в стрельбе из винтовки — воспитанники Владимира Фомина из Солнечногорска — Денис Минакин
(387) и Дария Чернобровкина (371).
На снимке (слева направо): Победители и призёры
соревнований из команд «Созвездие» и «Протвино»: Дмитрий Казмин, Светлана Минченкова, Ольга Крюкова;
главный судья соревнований Юрий Ярославцев.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы
и другой информации. (См. стр.15 внизу).
Информационное обеспечение строительных организаций:
Правовой блок системы ГАРАНТ

(4842) 75-95-30

«Справочник нормативно-технической документации по строительству»
Содержит правовые документы по строительной деятельности:
федеральные законы, акты Президента РФ и Правительства РФ,
документы Росстроя (Госстроя РФ) и др. министерств и ведомств,
а также нормативно-технические документы по строительству:
ТЕРы, ФЕРы, CНиПы, СНиРы, ЕНиРы, ГЭСН, ГЭСНр, СП, ТОИ, СанПиНы, ГОСТы и др.

