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Ordnung muss sein.

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.

Нашу БЕСПЛАТНУЮ газету всегда можно взять в любом подразделении
Отделения Пенсионного фонда России по Калужской области,
в налоговых инспекциях городов Калуги и Обнинска,

в Областной библиотеке им. В.Г. Белинского (отдел периодики, ЦПИ).

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.

Информационное обеспечение строительных организаций:
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Найдено в системе ГАРАНТ

2017 год —
Год экологии АКФ «Политоп»

+7 (4842) 75-95-30

l Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
l Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране 

окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. и доп.)
l Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изм. и доп.)
l Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изм. и доп.)
l Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 г. № 255 «Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду» (с изм. и доп.)
l Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913 «О ставках платы за негативное воздей-

ствие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»
l Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 августа 2013 г. № 274 «Об утверждении 

инструктивно-методических указаний по взиманию платы за выбросы загрязняющих веществ, образу-
ющихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа»

l Приказ Минтранса РФ от 20 августа 2009 г. № 140 «Об утверждении Общих правил плавания и стоянки 
судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним» (с изм. и доп.)

l Порядок расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов, являющихся федеральной собствен-
ностью Российской Федерации (исключая подземные водные объекты), при производстве работ, связан-
ных с перемещением и изъятием донных грунтов добычей, нерудных материалов из подводных карьеров 
и захоронением грунтов в подводных отвалах (утв. Госкомэкологией РФ 4 июня 1997 г.) (с изм. и доп.)

l Приказ Минприроды России от 29 декабря 1995 г. № 539 «Об утверждении «Инструкции по экологическому 
обоснованию хозяйственной и иной деятельности»

l Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 11 апреля 2016 г. № АС-06-01-
36/6155 «О плате за негативное воздействие на окружающую среду»

l Временные рекомендации по оценке экологической опасности производственных объектов (утв. Гос-
комэкологии РФ 15 марта 2000 г.)

l Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепро-
водах (утв. Минтопэнерго РФ 1 ноября 1995 г.)

l Методические указания МУ 2.6.1.1193-03 «Радиационный контроль загрязнения воздушного судна и опре-
деление мощности дозы ионизирующего излучения, от источников излучения в составе узлов и агрегатов 
авиационной техники» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20 февраля 2003 г.)

И мн. др.

ОбъявленИе
Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «СМУ-1» (ОГРН 1024000514812, ИНН 
4001005457, адрес: 249200, обл. Калужская, район Бабынинский, п. Воротынск, ул. Промышлен-
ная, дом 11, действующий на основании определения Арбитражного суда Калужской области от 
16 ноября 2016 г. по делу № А23-621/2013, сообщает о реализации имущества ООО «СМУ-1» на 
публичных электронных торгах:
1 лот. 60-квартирный дом, площадь 3892 кв. м. Степень готовности 67%. Адрес: Калужская обл., р-н 
Бабынинскйй, п. Воротынск, ул. Сиреневый Бульвар, дом 86, начальная цена — 54 000 000,00 руб.
2 лот. Два этажа многоквартирного жилого дома. Адрес: п. Воротынск, ул. 50 лет Победы, дом 12, 
корпус 2. Начальная цена —17 353 800,00 руб.
3 лот. 2-хэтажный 2-хквартирный, в кирпичном исполнении жилой дом, 166,8 кв. м, степень готов-
ности 70%, с земельным участком площадью 1206 кв. м. Адрес: Калужская обл., Бабынинскйй район, 
п. Воротынск, ул. Лесная, дом 24, начальная цена — 2 681 100,00 руб.
4 лот. Кран пневмоколесный КС 5363 начальная цена — 276 300,00 руб.
Шаг аукциона на снижение через 5 календарных дней: 5%, размер задатка: 10% начальной цены.
Публичные торги проводятся на электронной торговой площадке ЭТП Центр реализации, раз-
мещенной на сайте www.centerr.ru Представление заявок на участие в торгах производится 
оператору электронной площадки по адресу в сети интернет: www.centerr.ru Начало приема 
заявок 20.07.2017 с 11.25. Окончание приема заявок 14.09.2017 в 11.25. Заявка на участие в торгах 
оформляется в форме электронного документа на сайте www.centerr.ru
Реквизиты ООО «СМУ1»: расч/счет 40702810700000003212 БАНК «МСКБ» (ПАО), корр/счет 
30101810600000000768, БИК 042908612.
С предметом торгов можно ознакомиться по адресу: г. Мурманск, пер. Терский, дом 3, по пред-
варительной записи у организатора торгов и по месту нахождения имущества.
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ОПФР по Калужской области информирует
Пресс-служба Отделения ПФР по Калужской области

Факт

Мы с женой — пенсионеры. Но мы не имеем 
никаких пенсионных вкладов в Коммерческом 
банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Компенсационная и ежемесячная выплаты 
по уходу будут включаться в стаж 
на основании данных персучета

В соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 мая 2017 года № 546 «О внесении 
изменений в Правила подсчета и подтверждения страхово-
го стажа для установления страховых пенсий» упрощается 
порядок подтверждения и включения в страховой стаж пе-
риодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом 
или лицом, достигшим возраста 80 лет. Изменения по-
зволяют обеспечить наиболее полный учёт и реализацию 
пенсионных прав граждан.

Напомним, периоды компенсационной и ежемесячной 
выплаты по уходу имеют значение не только в денежном 
выражении, но являются нестраховыми периодами и за-
считываются в стаж. Так, если неработающий трудоспособ-
ный гражданин осуществляет уход за инвалидом I группы, 
инвалидом с детства I группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым гражданином, достигшим возраста 80 лет, 
периоды ухода засчитываются ему в стаж. В размере его 
пенсии за эти периоды будут учтены пенсионные бал-
лы — 1,8 балла за каждый полный год ухода. Данные меры 
введены для тех, кто занят уходом за больным человеком 
и по этой причине не может работать и, следовательно, 
формировать страховую пенсию.

Ранее для включения данных нестраховых периодов 
в стаж гражданину при назначении пенсии необходимо 
было представить в ПФР дополнительные подтверждаю-
щие документы. Теперь в силу принятого Постановления 
Правительства данные периоды будут включаться в стаж 
(по итогам отчётного года и за все предыдущие периоды), 
за них, на основании сведений персонифицированного учё-
та, который ведет Пенсионный фонд РФ, будут начисляться 
пенсионные баллы. Данные по стажу и баллам будут отра-
жаться на индивидуальных лицевых счетах граждан в ПФР 
и учитываться при назначении пенсии без дополнительного 
подтверждения. Таким образом, граждане будут избавлены 
от сбора и представления дополнительных документов.

С 2015 года вместо пенсионного удостоверения
выдается справка

Пенсионным удостоверением подтверждался факт 
и срок назначения пенсии. Пенсионеры использовали его 
в том случае, если необходимо было подтвердить свой 
статус при оформлении каких-либо социально-бытовых 
льгот, например, воспользоваться льготами и скидками 
при приобретении лекарств в аптеке, билетов в музей или 
театр, бесплатным проездом в троллейбусах.

Ныне действующим пенсионным законодательством*, 
действительно, такой вид документов не предусмотрен, 
и замена ранее выданных пенсионных удостоверений 
не проводится. Но ни в коем случае беспокойства это не 
должно вызывать — изменения законодательства никак не 
отразились на социальных правах граждан.

Во-первых, Пенсионный фонд учел этот момент и пре-
доставил возможность пенсионерам в случае необходимо-
сти получить справку с требуемой информацией, которая 
ранее указывалась в пенсионном удостоверении. Данную 
справку о назначении пенсии можно получить в террито-
риальном органе ПФР, в котором гражданин состоит на 
учете. Она является действительной для предъявления 
во всех учреждениях и организациях и не ограничивается 
сроком действия.

Во-вторых, федеральные, государственные и му-
ниципальные органы, предоставляющие населению 
государственные услуги, включая оформление льгот, 
обмениваются всей необходимой информацией, в т.ч. 
с органами Пенсионного фонда о том, является ли человек 
пенсионером, или какой у него размер пенсии, в рамках 
межведомственного электронного взаимодействия.

В-третьих, имеющиеся на руках у пенсионеров ранее 
выданные удостоверения, в т.ч. полученные до 18 февраля 
2014 года, — легитимны и не требуют замены.

*Федеральный закон «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 № 400-ФЗ.

Всё о назначении и выплате
пенсий см. в системе ГАРАНТ.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

«Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы 

ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов 
Федерации: государственно-правовое устройство, 
гражданские отношения, налогообложение, бухучёт, 
предпринимательство, собственность, приватиза-
ция, валютное регулирование, арендные и трудовые 
отношения, социальная защита.

Информационный блок 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 специали-
стов министерств и ведомств, опубликованные более 
чем в 100 профессиональных периодических изданиях 
для бухгалтеров. Еженедельно в блок добавляются новые 
книги и материалы.
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ГлАвнАя теМА

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Калужской области

Заседание сессии Законодательного Собрания Калужской области

18 мая состоялось очередное заседание сессии Зако-
нодательного Собрания Калужской области. В его работе 
приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, 
а также депутат Государственной Думы руководитель 
межкоординационного регионального совещания Виктор 
Дзюба.

Память Председателя областного парламента Виктора 
Гриба, со дня смерти которого прошло сорок дней, депута-
ты почтили минутой молчания. По словам главы региона, 
Виктор Гриб за время своей работы завоевал доверие 
и уважение коллег, в том числе и из других регионов.

В преддверии обсуждения вопросов повестки дня начав-
шегося заседания сессии председатель Избирательной ко-
миссии Калужской области Виктор Квасов информировал де-
путатов о поступившем в избирательную комиссию решении 
регионального политического совета Калужского региональ-
ного отделения Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» с предложением кандидатуры Сослана Такаева 
на вакантный мандат депутата областного парламента. Этот 
кандидат был зарегистрирован избирательной комиссией.

Сослан Такаев принес присягу, Виктор Бабурин вручил 
ему удостоверение и знак депутата. 

Первым вопросом заседания сессии стало избрание 
Председателя Законодательного Собрания.

Заместитель руководителя фракции партии «Единая 
Россия» Татьяна Дроздова предложила избрать на эту 
должность первого заместителя Председателя Законода-
тельного Собрания Виктора Бабурина. Остальные фракции 
своих кандидатов не выдвинули.

В поддержку кандидатуры Виктора Бабурина выступил 
губернатор области Анатолий Артамонов:

— Я присоединяюсь к решению фракции. Опыт у Вик-
тора Сергеевича колоссальный. Нужно попросить Виктора 
Сергеевича продолжить работу на посту Председателя 
Законодательного Собрания, — рекомендовал он.

Нина Илларионова, руководитель фракции «Справед-
ливая Россия» в областном парламенте, выразила свою 
уверенность:

— Виктора Сергеевича мы знаем давно. И считаю, что 
сейчас как раз наступил момент, когда он должен возвра-
титься на свое председательское кресло. Будем работать 
спокойно, верно и поступательно.

Депутат Государственной Думы Виктор Дзюба также 
высказал слова поддержки Виктору Бабурину и по по-
ручению руководства Государственной Думы вручил ему 
Благодарственное письмо федерального парламента.

По итогам тайного голосования Виктор Бабурин был 
избран единогласно.

Затем депутаты приступили к рассмотрению текущих 
изменений в Закон Калужской области от 15 декабря 2016 
года № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». Доходы областной 
казны в текущем году увеличились на 7,5 млрд рублей. 
Благодаря этому дополнительные расходы запланиро-
ваны в сфере здравоохранения, сельского и дорожного 
хозяйства, а также социальной поддержки граждан.

Принят также Закон Калужской области «Об исполнении 
бюджета Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования за 2016 год». Кроме того, принято 
постановление сроком на один год поставить на контроль 
Закон Калужской области от 27 апреля 2017 года № 190-ОЗ 
«О бюджете Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Калужской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов».

Всего же в тот день депутаты рассмотрели около двад-
цати вопросов.

Любые вопросы, относящиеся к здоровью, постоянно 
актуальны для населения, поэтому народные избранники 
всегда держат на контроле функционирование региональ-
ной медицины. И на своем заседании во время правитель-
ственного часа депутаты заслушали и обсудили информа-
цию Правительства Калужской области об информатизации 
первичного звена здравоохранения Калужской области 
с целью повышения его эффективности.

Подробная информация о докладе руководителя 
ведомства Константина Баранова размещена на офици-
альном сайте Законодательного Собрания по адресу: 
www.zskaluga.ru

Комментируя полученную информацию, Председатель 
Законодательного Собрания Виктор Бабурин отметил:

— Здравоохранение на сегодня — один из самых беспо-
коящих население вопросов. На фракции «Единая Россия» 
мы договорились, что будем неоднократно возвращаться 
к нему. Сегодня мы заслушали один конкретный вопрос, 
понимая, что развитие информационных систем позволяет 
разрешить многие проблемы: это и работа скорой помощи, 
и диагностика на местах и другие. Мы нацеливаем мини-
стерство, чтобы все эти вопросы решались, а в сентябре 
обсудим и другие.

На этом заседание сессии закончило свою работу.
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Приказ ФCC РФ от 25 апреля 2017 г. № 196 
«Об утверждении форм документов для 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 
страховых взносов, пеней и штрафов в Фонд 

социального страхования Российской Федерации»
Отсрочка (рассрочка) по страховым взносам в ФСС РФ: 

формы необходимых документов.
Налоговым органам переданы полномочия по адми-

нистрированию страховых взносов. С 01.01.2017 утратил 
силу Закон о страховых взносах в ПФР, ФСС РФ, ФОМС. 
В Закон об ОСС от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний были внесены изменения. Прописаны 
положения, касающиеся уплаты страховых взносов.

В связи с этим заново утверждена форма заявления 
о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страхо-
вых взносов, пеней и штрафов.

К заявлению необходимо будет приложить обязатель-
ство о соблюдении страхователем условий, на которых 
принимается решение о предоставлении отсрочки (рас-
срочки), график погашения задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в ФСС РФ.

Также утверждены формы решений о предоставлении 
отсрочки (рассрочки), об отказе в этом, о временном 
приостановлении уплаты сумм задолженности по стра-
ховым взносам, об отмене предоставления отсрочки 
(рассрочки), о досрочном прекращении ее действия, 
извещения об отмене решения.

Приказ об утверждении прежних форм признан утра-
тившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.
Регистрационный № 46754.

Приказ МвД России от 31 января 2017 г. № 33 
«Об утверждении Порядка взаимодействия 

с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и реализующими 

основные программы профессионального обучения 
водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий, и направления 
экзаменатора»

Как Госавтоинспекция взаимодействует с организация-
ми, в которых водители проходят обучение?

Определен порядок взаимодействия подразделений 
Госавтоинспекции с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и реализующими про-
граммы профобучения водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий.

Речь идет о взаимодействии при организации про-
ведения экзаменов на право управления транспортными 
средствами, о направлении экзаменатора для присутствия 
во время испытаний.

Приводятся формы документов, составляемых в рамках 
мероприятий.

Прописаны функции экзаменационных подразделений.
Образовательная организация не позднее 30 кален-

дарных дней до окончания обучения направляет список 
лиц, проходящих профобучение в учебной группе.

Экзаменационное подразделение проверяет сведения 
на предмет нахождения в списке лиц, лишенных права на 
управление транспортными средствами, наличия у обуча-
ющихся медицинских противопоказаний или ограничений 
к управлению. Проверяются данные об организациях, 
выдавших медицинские заключения.

Направляются соответствующие межведомственные 
запросы.

Прописан порядок действий на случай, если выявят 
обстоятельства, препятствующие допуску обучающегося 
к управлению транспортным средством.

Образовательная организация представляет заявление 
с указанием предполагаемого количества экзаменуемых 
лиц, даты экзамена и места его проведения.

Прописаны основания для отказа в назначении экзамена. 
Утверждаются графики проведения испытаний. Они разме-
щаются на сайте Госавтоинспекции и в экзаменационном 
подразделении.

Предусмотрены правила на случай повторного экзамена.
Подразделения Госавтоинспекции на региональном 

уровне анализируют результаты сдачи экзаменов.
Прописано, как направляется экзаменатор для присут-

ствия при проведении квалификационных экзаменов.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.

Регистрационный № 46742.

Приказ ФнС России от 27 февраля 2017 г. 
№ ММв-7-8/200@ «Об утверждении Порядка 

направления налогоплательщику требования 
об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, 

штрафа, процентов в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи»

Актуализирован порядок направления налогоплатель-
щику требования об уплате налога, сбора, иных платежей 
в электронной форме.

Приведен в соответствие с законодательством порядок 
направления налогоплательщику требования об уплате 
налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, про-
центов в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи.

Это обусловлено передачей налоговым органам 
полномочий по администрированию страховых взносов 
на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 
страхование.

Так, перечень участников информационного обмена 
пополнился плательщиками страховых взносов.

Кроме того, исключено положение о том, что требова-
ние не считается принятым налогоплательщиком, если оно 
не соответствует утвержденному формату.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2017 г.
Регистрационный № 46729.

Постановление Пленума верховного Суда РФ 
от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных 
с установлением происхождения детей»

Новые разъяснения по спорам, связанным с уста-
новлением происхождения детей!

Даны разъяснения по вопросам, связанным с установ-
лением происхождения детей.

Рассмотрены нюансы, касающиеся госрегистрации 
рождения, выдачи повторного свидетельства об осущест-
влении таковой, определения подсудности споров такой 
категории.

Отдельно разобраны моменты, относящиеся к установле-
нию материнства, отцовства и к их оспариванию; к установле-
нию через суд факта отцовства и факта признания такового; 
к разрешению споров, возникших в связи с применением 
вспомогательных репродуктивных технологий.

В частности, отмечено, что иск по установлению проис-
хождения ребенка (например, об оспаривании отцовства) 
не подается до его рождения.

ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru
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Несовершеннолетние родители имеют право (по дости-

жении ими 14 лет) признавать и оспаривать свое отцовство 
и материнство на общих основаниях.

Подчеркивается, что заключение эксперта (экспертов) 
по вопросу о происхождении ребенка — лишь одно из до-
казательств. Оно не имеет для суда заранее установленной 
силы. Закрепленный СК РФ перечень лиц, которые вправе 
оспорить сведения о родителях в книге записей рождений, 
является исчерпывающим. Причем такое оспаривание воз-
можно и после лишения родительских прав или смерти тех, 
кто записан в качестве родителей ребенка.

СК РФ закрепляет случаи, когда оспаривание отцовства 
не допускается (например, если сведения вносились по со-
вместному заявлению родителей и лицо, записанное отцом, 
знало, что не является таковым). Указывается, что подобное 
оспаривание все-таки возможно по мотивам нарушения 
волеизъявления (под влиянием, угроз, насилия и т п.).

Суд не вправе удовлетворить требования об оспарива-
нии отцовства лишь на основании того, что мать или опекун 
(попечитель) признали иск. Мировое соглашение по таким 
спорам не утверждается.

Супруг, давший согласие на применение метода искус-
ственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, 
не вправе ссылаться на эти обстоятельства при оспаривании 
отцовства, но может оспорить его по иным основаниям.

Если суррогатная мать отказалась дать согласие на 
запись родителями лиц, заключивших с ней договор, то 
это еще не служит безусловным основанием для отказа 
в иске о признании их родителями и передаче им ребенка 
на воспитание.

Прежние разъяснения от 1996 г. по некоторым анало-
гичным вопросам признаются утратившими силу.

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г.
№ 577 «Об утверждении Положения о признании 

объектов капитального строительства, 
за исключением многоквартирных домов,

аварийными и подлежащими сносу в целях принятия 
решения о комплексном развитии территории 

по инициативе органа местного самоуправления»
В каком порядке нежилые здания признаются аварий-

ными и подлежащими сносу?
Прописана процедура признания объектов капстрои-

тельства, за исключением многоквартирных домов, ава-
рийными и подлежащими сносу в целях принятия решения 
о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления.

Орган местного самоуправления поселения, городского 
округа до принятия вышеуказанного решения формирует 
перечень объектов капстроительства, фактическое состоя-
ние которых подлежит оценке. В него включаются объекты 
с дефектами и повреждениями, которые были выявлены 
в результате предварительного (визуального) обследования.

Чтобы оценить фактическое состояние объектов, при-
влекается специализированная организация. С ней за-
ключается муниципальный контракт.

Далее уполномоченный орган МСУ создает межведом-
ственную комиссию. Установлен порядок ее формирования 
и деятельности. В частности, в нее включаются право-
обладатели объектов с правом совещательного голоса.

Комиссия рассматривает заключение специализиро-
ванной организации и готовит свое заключение об оценке 
фактического состояния объекта капстроительства, вклю-
ченного в перечень, и (или) территории, на которой он 
расположен. Приведена форма такого заключения.

Перечислены основания для признания объекта кап-
строительства аварийным и подлежащим сносу.

Принятые решения могут быть обжалованы заинтересо-
ванными лицами в судебном порядке. Объект капстроитель-
ства нельзя сносить до истечения срока, установленного 
законодательством для обжалования решения, а в случае 
обжалования — до дня вступления в силу решения суда.

Приказ Минздрава России от 10 мая 2017 г. № 203н 
«Об утверждении критериев оценки качества 

медицинской помощи»
Обновлены критерии оценки качества медицинской 

помощи.
Утверждены новые критерии оценки качества меди-

цинской помощи.
Критерии применяются в целях оценки своевремен-

ности оказания помощи, правильности выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, 
степени достижения запланированного результата. Они 
дифференцированы по группам заболеваний (состояний) 
и по условиям оказания помощи (в амбулаторных условиях, 
в условиях дневного стационара и стационарных условиях).

Приказ вступает в силу с 01.07.2017. Прежние критерии 
при этом утрачивают силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.
Регистрационный № 46740.

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. 
№ 576 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части 
порядка индексации выплат, пособий 

и компенсаций и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской 

Федерации от 12 октября 2010 г. № 813»
С 2018 г. планируется вернуться к индексации выплат 

и компенсаций исходя из прогнозного уровня инфляции.
Уточнен порядок индексации ежемесячных денежных 

компенсаций чернобыльцам, выплат Героям Советского 
Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, 
Труда Российской Федерации и полным кавалерам орде-
на Славы и ордена Трудовой Славы, а также социального 
пособия на погребение.

С 2018 г. указанные компенсации, выплаты и пособие 
будут индексировать исходя из уровня инфляции, устанав-
ливаемого законом о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год.

В этом году индексация была проведена с 1 февраля 
на 5,4% исходя из фактического индекса роста потреби-
тельских цен за 2016 г.

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

Приказ Минюста России от 4 мая 2017 г. № 75  
«Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством юстиции 
Российской Федерации государственной услуги 

по проставлению апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих вывозу 

за пределы территории Российской Федерации»
О проставлении апостиля на российских официальных 

документах, подлежащих вывозу за рубеж.
Утвержден новый Административный регламент Мин-

юста России по проставлению апостиля на российских 
официальных документах, подлежащих вывозу за преде-
лы территории нашей страны. Это связано с принятием 
специального закона.

Заявителем является физическое или юридическое 
лицо, обратившееся в Министерство или его территори-
альный орган с соответствующим запросом.

В качестве официальных рассматриваются в т. ч. доку-
менты, выданные федеральными органами исполнитель-
ной власти, федеральными судами, органами прокуратуры, 
государственными и муниципальными учреждениями; 
документы, оформленные нотариусами при совершении 
нотариальных действий; документы, выданные МФЦ.

Госуслуга оказывается в течение трех рабочих дней 
с момента поступления документов.

Определен порядок совершения административных 
процедур.

До проставления апостиля уплачивается госпошлина 
в размере 2500 руб. От нее освобождены органы госвласти 
и местного самоуправления.
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АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

Прописаны правила досудебного (внесудебного) об-
жалования решений и действий (бездействия) Минюста 
России (его территориальных органов) и должностных лиц.

Действующий административный регламент признан 
утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 2017 г.
Регистрационный № 46726.

Приказ Минздрава России от 13 апреля 2017 г. 
№ 175н «О внесении изменений в приложения № 1 

и № 2 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н 

«Об утверждении национального календаря 
профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям»

Вакцинация детей: что нового?
Скорректирован национальный календарь профилак-

тических прививок.
В частности, расширена группа риска в целях вакци-

нации против гемофильной инфекции. В нее вошли дети 
с аномалиями развития кишечника, онкологическими 
заболеваниями, а также недоношенные и маловесные дети.

Для иммунопрофилактики инфекционных болезней 
у детей определенного возраста из группы риска разреше-
но использовать лекарственные препараты, содержащие 
комбинации вакцин. Речь идет о прививках, которые дела-
ются ребенку в возрасте 3; 4,5; 6 и 18 месяцев. Это позволит 
снизить инъекционную нагрузку на детей из группы риска.

Кроме того, установлены эпидемические показания 
для введения детям вакцины для профилактики полио-
миелита.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 мая 2017 г.
Регистрационный № 46745.

Постановление Пленума верховного Суда РФ от 16 
мая 2017 г. № 17 «О внесении изменений 

в отдельные постановления Пленума верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным делам»

Пленум Верховного Суда РФ отредактировал некото-
рые разъяснения по уголовным делам.

В связи с изменением законодательства Пленум Вер-
ховного Суда РФ дополняет и корректирует некоторые 
разъяснения по уголовным делам.

В частности, обращается внимание, при каких условиях 
наступает уголовная ответственность за повторное мелкое 
хищение (ст. 158.1 УК РФ).

Уточняются разъяснения по квалификации разбоя, 
совершенного с применением оружия или предметов, 
используемых в этом качестве.

Подчеркивается, что решение о признании лица по-
терпевшим принимается незамедлительно с момента воз-
буждения уголовного дела. Если же на указанный момент 
сведения о лице, которому преступлением причинен вред, 
отсутствуют — незамедлительно после получения данных 
о нем.

По уголовным делам о преступлениях, повлекших 
смерть пострадавшего, права потерпевшего переходят 
к одному из его близких родственников и (или) близких 
лиц. А при их отсутствии или невозможности их участия 
в уголовном процессе — к одному из родственников.

К иным лицам, кроме указанных в УПК РФ (например, 
работникам органов соцзащиты, представителям муници-
пальных администраций), права потерпевших переходить 
не могут.

Постановление Правительства РФ от 15 мая 2017 г.
№ 570 «Об установлении видов и объемов работ 

по строительству, реконструкции объектов 
капитального строительства, которые подрядчик 

обязан выполнить самостоятельно без привлечения 
других лиц к исполнению своих обязательств 

по государственному и (или) муниципальному 
контрактам, и о внесении изменений в Правила 

определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом 

(за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), и размера пени,
начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательства, предусмотренного контрактом»

Строительство по госконтрактам: какие виды работ 
и в каком объеме подрядчик должен выполнять сам?

Определены виды работ по строительству и рекон-
струкции объектов капстроительства, которые подрядчики 
должны выполнять самостоятельно без привлечения других 
лиц к исполнению своих обязательств по государственным 
и муниципальным контрактам.

Возможные виды и объемы таких работ включаются 
заказчиком в документацию о закупке. Из их числа по 
предложению подрядчика определяются конкретные 
виды и объемы работ, которые включаются в контракт. Их 
стоимость должна составлять до 1 июля 2018 г. не менее 
15% от цены контракта, а с 1 июля 2018 г. — не менее 25% 
от цены контракта.

За ненадлежащее исполнение подрядчиком обяза-
тельств по выполнению видов и объемов работ, которые он 
обязан выполнить самостоятельно, предусмотрен штраф 
в размере 5% от их стоимости.

Постановление не распространяется на закупки, изве-
щения о которых размещены в ЕИС в сфере закупок либо 
приглашения принять участие в которых направлены до 
дня вступления в силу данного постановления, а также на 
контракты, заключенные до этого дня.

Информация ФнС России от 11 мая 2017 г.
«Актуализированы показатели для самостоятельной

оценки рисков налогоплательщиками»
Самостоятельная оценка рисков налогоплательщи-

ками: актуализированы показатели.
Обновлены показатели для самостоятельной оценки 

рисков налогоплательщиками. Актуализированы значе-
ния среднеотраслевых показателей налоговой нагрузки, 
рентабельности проданных товаров, продукции, работ, 
услуг и рентабельности активов организаций по видам 
экономической деятельности за 2016 год.

Информация размещена на сайте ФНС России.

Консультационный блок системы ГАРАНТ
«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 компа-
нии «Гарант». Фрагменты судебных актов, отражающих позиции судов по указанным проблемам, 
снабжены гиперссылками для перехода к полным текстам решений.
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+7 (4842) 75-95-30Legislation of Russia in English
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.
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, экономи-
стов, аудиторов иностранных фирм, а также для российских компаний, сотрудничающих с иностранными 
контрагентами. Переводы осуществляются дипломированными специалистами. Обновление информации 
осуществляется еженедельно.

Только в системе ГАРАНТ!

Теперь и онлайн!

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

 Ремонт копировальной техники, принтеров, факсов
 Заправка картриджей
 Продажа расходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

Издательство АКФ «Политоп»
принимает заказы на выпуск книжной 
продукции, компьютерный набор нот,
издание сборников нот и песен.

75-12-25& Список вышедших книг
см. на нашем сайте www.politop.net

Присваиваем
ISBN и ISMN

Русский	 English	 Deutsch	
Français	 Español	 Italiano

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.

+7 (4842) 75-95-30

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь

Информационный блок системы ГАРАНТ
«Практика судов общей юрисдикции»

Содержит акты судов общей юрисдикции всех ре-
гионов России: решения Верховных судов республик, 
краевых и областных судов, судов городов федераль-
ного значения, судов автономной области и автономных 
округов, отдельных районных судов, мировых судей.
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В соседней Коломне открылся новый спортивный тир
20 мая в тире Конькобежного центра «Коломна» в рамках 

открытого Первенства и открытого Чемпионата Городского 
округа «Коломна» по стрельбе из пневматического оружия 
приняли участие 95 спортсменов из Москвы, Калуги, Рязани, 
Протвино, Ногинска, Наро-Фоминска, Клина, Дмитрова, 
Иркутска и Коломны.

Среди участников именитые спортсмены: мастер спор-
та, чемпион России и победитель Первенства Европы, член 
юниорской сборной России Артём Черноусов, мастер 
спорта международного класса, член юниорской сборной 
России елена николаева.

На торжественном построении в честь начала спортивно-
го праздника собравшихся приветствовал начальник управ-
ления по физической культуре и спорту администрации ГО 
«Коломна» Анатолий Константинов:

— Добрый день, уважаемые спортсмены, представи-
тели команд и гости. Хочется сказать огромное спасибо 
иногородним командам за то, что вы приехали к нам в этот 
прекрасный тир. Пулевая стрельба — это замечательный 
вид спорта, и мы очень надеемся, что кто-нибудь из вас 
обязательно попадет на Олимпийские игры и прославит пу-
левую стрельбу России. Хочется пожелать вам всем удачи, 
а коломенским спортсменам сказать, что дома и родные 
стены помогают. Спасибо!

Генеральный директор Конькобежного 
центра «Коломна» Сергей Орлов также 
приветствовал спортсменов:

— Всем добрый день. Спасибо, что вы 
к нам приехали. Мы рады создавать хорошие 
условия для развития пулевой стрельбы 
в нашем Центре. В ближайшее время мы 
завершим строительство мини-гостиницы 
с демократичными ценами на проживание. 
В июле-августе закончится технологиче-
ский перерыв и начнет работу бассейн. 
Вы можете приезжать к нам тренировать-
ся и проводить полноценную подготовку 
к соревнованиям.Мы работаем для вас!

Следующие межрегиональные сорев-
нования по пулевой стрельбе: открытое 
первенство г. Обнинска «Салют Победы» 
состоятся 26–28 мая, открытое первен-
ство г. Калуги «Кубок Героев Великой 
Отечественной войны» — 17–18 июня.

Сайт Стрелкового союза России www.shooting-russia.ru
О соревнованиях см. на www.intershooting.com

Рубрику ведёт
мастер спорта России Михаил ШтеРЦеР

Выпуск 160
Стрелковый клуб

на фото: Михаил Штерцер с новой моделью спортив-
ного пистолета Маннеля, прошедшего первые испытания 
на этих соревнованиях; внизу — момент соревнований.
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? Собственники жилых помещений в многоквартир-
ном доме решили открыть спецсчет по капитально-

му ремонту, владельцем которого будет являться управ-
ляющая компания. В настоящее время денежные сред-
ства на капитальный ремонт многоквартирного дома 
аккумулируются на счете регионального оператора.

Каким образом определить способ формирования 
фонда капитального ремонта в данной ситуации?

Согласно ч. 1 ст. 173 ЖК РФ способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть изменен в любое время 
на основании решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. В случае, если фор-
мирование фонда капитального ремонта осуществляется 
на счете регионального оператора, для изменения способа 
формирования фонда капитального ремонта собственни-
ки помещений в многоквартирном доме должны принять 
решение в соответствии с ч. 4 ст. 170 ЖК РФ.

Так, в повестку общего собрания должны быть включены 
следующие вопросы:
– выбор способа формирования фонда капитального ре-
монта на специальном счете;
– определение размера ежемесячного взноса на капиталь-
ный ремонт, который не должен быть менее чем минималь-
ный размер взноса на капитальный ремонт, установленный 
нормативным правовым актом субъекта РФ;
– определение владельца специального счета*;
– выбор кредитной организации, в которой будет открыт 
специальный счет**;
– выбор лица, уполномоченного на оказание услуг по 
представлению платежных документов, об определении 
порядка представления платежных документов и о раз-
мере расходов, связанных с представлением платежных 
документов, об определении условий оплаты этих услуг 
(ч. 3.1 ст. 175 ЖК РФ).

В силу ч. 1 ст. 175 ЖК РФ специальный счет открыва-
ется в банке в соответствии с ГК РФ и особенностями, 
установленными ЖК РФ. Специальный счет открывается 
банком при предъявлении документов, предусмотренных 
банковскими правилами, в т.ч. оформленного протоколом 
решения общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме, на имя лица, указанного в решении 
общего собрания.

Решение общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об изменении способа формиро-
вания фонда капитального ремонта в течение пяти рабочих 
дней после принятия такого решения направляется регио-
нальному оператору, на счет которого перечисляются эти 
взносы (ч. 4 ст. 173 ЖК РФ). Кроме того, в целях реализации 
решения о формировании фонда капитального ремонта на 
специальном счете согласно ч. 1 ст. 172 ЖК РФ владелец 
специального счета в течение 5 рабочих дней с момента 
открытия специального счета обязан представить в орган 

государственного жилищного надзора уведомление о вы-
бранном собственниками помещений в соответствующем 
многоквартирном доме способе формирования фонда 
капитального ремонта с приложением копии протокола 
общего собрания собственников помещений в этом много-
квартирном доме о принятии соответствующих решений, 
справки банка об открытии специального счета, если иное 
не установлено законом субъекта РФ.

Решение о прекращении формирования фонда капиталь-
ного ремонта на счете регионального оператора и формиро-
вании фонда капитального ремонта на специальном счете 
вступает в силу через один год после направления региональ-
ному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, если меньший срок не 
установлен законом субъекта РФ, но не ранее наступления 
условия, указанного в ч. 2 ст. 173 ЖК РФ. В течение 5 дней 
после вступления в силу указанного решения региональ-
ный оператор перечисляет средства фонда капитального 
ремонта на специальный счет (ч. 5 ст. 173 ЖК РФ).

Денежные средства, внесенные на специальный счет, 
используются на цели, указанные в ст. 174 ЖК РФ. Посколь-
ку специальный счет является одним из видов банковских 
счетов, совершение операций по которому осуществляет-
ся банком на основании договора банковского счета, то по 
соглашению с клиентом в договор банковского счета может 
быть включено условие об оплате услуг банка по соверше-
нию операций с денежными средствами, находящимися на 
счете. Если иное не предусмотрено договором банковского 
счета, плата за услуги банка может взиматься банком по 
истечении каждого квартала из денежных средств клиен-
та, находящихся на счете (ст. 845, 851 ГК РФ, пп. 2.1, 2.8 
Инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И, письмо 
Банка России от 06.06.2014 № 31-2-11/2731).

Следовательно, договором об открытии и ведении специ-
ального счета, предназначенного для формирования фонда 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, может быть предусмотрена уплата банку вознаграж-
дения за совершение операций по такому счету. Этот вывод 
следует и из п. 6 ч. 1 ст. 177 ЖК РФ, согласно которому в пере-
чень операций, которые могут совершаться по специальному 
счету, входит списание комиссионного вознаграждения в со-
ответствии с условиями договора специального счета. Такого 
же мнения придерживаются и судьи, указывающие на право-
мерность условия договора специального банковского счета 
о списании со счета платы за услуги банка в соответствии 
с установленными им тарифами (см. напр., постановления 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.09.2016 
№ Ф07-7513/16, Арбитражного суда Московского округа от 
21.12.2016 № Ф05-18953/16 по делу № А40-152748/2015).

Однако порядок оплаты услуг банка в связи с открытием 
и ведением специального счета жилищное законодатель-
ство не регламентирует. Банк России подчеркивает, что ЖК 
РФ не устанавливает вид комиссионного вознаграждения, 
которое может быть списано со специального счета (п. 2.13 
письма Банка России от 12.09.2014 № 41-2-2-5/1657). С уче-
том сложившейся практики таким вознаграждением может 
быть плата за оказание клиенту самостоятельной услуги (п. 4 
Информационного письма ВАС РФ от 13.09.2011 № 147).

*Владельцем специального счета может быть в т.ч. и управляющая 
организация (п. 3 ч. 2 ст. 175 ЖК РФ).

**Специальный счет может быть открыт в российских кредитных ор-
ганизациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет 
не менее чем 20 млрд руб. Банк России ежеквартально размещает инфор-
мацию о кредитных организациях, которые соответствуют требованиям, 
установленным в ч. 2 ст. 176 ЖК РФ, на своем официальном сайте в интернете

Материал рубрики подготовлен на основе 
индивидуальных письменных консультаций, 
оказанных в рамках услуги Правовой консалтинг 
ГАРАНТ.

Правовой блок системы ГАРАНТ «Отраслевое законодательство России»
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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В письме Минстроя России от 07.07.2014 № 12315-
АЧ/04 (вопрос 7) со ссылкой на п. 1 ст. 174 ЖК РФ высказано 
мнение о том, что уплата комиссионного вознаграждения 
банку не может производиться за счет средств фонда ка-
питального ремонта в пределах суммы, сформированной 
исходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт. Вместе с тем договором банковского счета могут 
быть предусмотрены иные источники уплаты комиссион-
ных вознаграждений банку, например: средства фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из раз-
мера взноса, превышающего минимальный, начисленные 
банком проценты за пользование денежными средствами, 
пени, штрафы, поступившие на специальный счет. Также 
договором банковского счета может быть предусмотрена 
оплата услуг банка с другого счета клиента. То есть, с точки 
зрения Минстроя России, возможна уплата комиссионного 
вознаграждения банку из средств фонда капитального ре-
монта, сформированного за счет любых поступлений, кроме 
минимального взноса собственников помещений. Такой же 
подход имеет место и в судебной практике (см. напр., по-
становления Первого арбитражного апелляционного суда 
от 15.04.2016 № 01АП-1118/16, Шестого арбитражного 
апелляционного суда от 15.07.2015 № 06АП-2927/15).

Надлежит также учитывать, что управляющая органи-
зация, являющаяся владельцем специального счета, не 
обладает правами на денежные средства, находящиеся на 
этом счете (ст. 36.1 ЖК РФ), и не управомочена возлагать на 
собственников помещений в многоквартирном доме без их 
согласия какие-либо расходы, связанные с обслуживанием 
специального счета (см. также п. 3 ст. 308 ГК РФ). По смыслу 
п. 1 ст. 246 ГК РФ, ст. 36.1, ч. 3.1 ст. 175 ЖК РФ порядок уплаты 
банку комиссионного вознаграждения за обслуживание спе-
циального счета должен устанавливаться на основании ре-
шения общего собрания собственников помещений. В силу 
ч. 5 ст. 46 ЖК РФ решение общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, принятое в установлен-
ном ЖК РФ порядке, по вопросам, отнесенным к компетен-
ции такого собрания, является обязательным для всех соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, в т.ч. для 
тех собственников, которые не участвовали в голосовании.

? Может ли по договору управления многоквартир-
ным домом оплата за собственника осуществлять-

ся третьим лицом по договору поручительства?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Действующее законодательство не запрещает третьим 

лицам исполнять обязанности собственника по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. При этом заключения 
какого-либо договора между собственником помещения 
и третьим лицом, которому перепоручается исполнение 
обязательств должника, не требуется.

Обоснование вывода:
В соответствии со ст. 210 ГК РФ, ч. 3 ст. 30 ЖК РФ 

собственник жилого помещения несет бремя содержа-
ния данного помещения и, если это помещение является 
квартирой, общего имущества собственников помещений 
в соответствующем многоквартирном доме. Согласно ч. 1 
ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью 
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги. 
Такая обязанность у собственника жилого помещения на-
ступает с момента возникновения права собственности на 
это помещение (п. 5 ч. 2 ст. 153 ЖК РФ).

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких родст- 
венников не имеем никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Как следует из ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, в структуру платы за жи-
лое помещение для собственника помещения в многоквар-
тирном доме входит плата за содержание жилого помещения, 
включающую в себя плату за услуги, работы по управлению 
многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, за холодную 
воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые 
при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за отведение сточных вод в целях содержа-
ния общего имущества в многоквартирном доме; взнос 
на капитальный ремонт; плату за коммунальные услуги.

Исходя из приведенных норм у собственника поме-
щения в многоквартирном доме в силу закона возникает 
гражданско-правовое денежное обязательство по оплате 
жилищно-коммунальных услуг тому лицу, которое эти услуги 
оказывает. Отметим, что жилищное законодательство не обя-
зывает собственника оплачивать эти услуги лично. Напротив, 
подп. «б» п. 65 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее — Правила 
№ 354), прямо наделяет собственников помещений правом 
поручать другим лицам внесение платы за коммунальные 
услуги вместо них любыми способами, не противоречащими 
требованиям законодательства РФ и договору, содержащему 
положения о предоставлении коммунальных услуг.

Пункт 65 Правил № 354 согласуется со ст. 313 ГК РФ, 
устанавливающей, что исполнение обязательства может 
быть возложено должником на третье лицо, если из закона, 
иных правовых актов, условий обязательства или его су-
щества не вытекает обязанность должника исполнить обя-
зательство лично. В этом случае кредитор обязан принять 
исполнение, предложенное за должника третьим лицом.

По смыслу данной нормы должник вправе исполнить 
обязательство, не требующее личного исполнения, са-
мостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора, 
перепоручить исполнение третьему лицу. Праву должника 
возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обя-
занность кредитора принять соответствующее исполнение. 
При этом закон не наделяет кредитора полномочиями по 
проверке того, действительно ли имело место возложение 
должником исполнения обязательства на третье лицо.

Не устанавливает закон и положения, по которому 
третье лицо или должник обязаны представить кредитору 
доказательства возложения исполнения на третье лицо или 
уведомлять о таком возложении. Вопрос о возложении ис-
полнения обязательства на третье лицо относится к сфере 
взаимоотношений между третьим лицом и должником. От-
сутствие возложения исполнения обязанности на иное лицо 
со стороны должника не затрагивает интересов кредитора: 
если исполнение производится третьим лицом именно 
за должника, обязательство должника перед кредитором 
будет считаться исполненным, а у кредитора не возникнет 
обязанности возвратить полученные им денежные средства 
от третьего лица в качестве неосновательного обогащения 
(решение Заельцовского районного суда г. Новосибирска 
Новосибирской области от 17.02.2016 по делу № 2-69/2016).

Заметим также, что исполнение денежного обязатель-
ства путем осуществления безналичных расчетов, как следу-
ет из ст. 153, п. 3 ст. 159, п. 1 ст. 865 ГК РФ, представляет собой 
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Продукт «ГАРАНТ-ИнФарм»:

нормативная часть плюс
Справочник «ИнФарм: лекарства и фирмы»

информация по медицине и фармацевтике

одностороннюю сделку. Такой вид исполнения не требует 
его принятия со стороны кредитора. Однако для квалифи-
кации совершенного третьим лицом платежа в качестве 
перепорученного исполнения (п. 1 ст. 313 ГК РФ) необхо-
димо, чтобы из поведения такого лица явствовала его воля 
исполнить обязательство за должника. На практике для 
выражения такой воли достаточно, чтобы в назначении пла-
тежа платежного документа было указано, что исполнение 
производится именно за должника и по конкретному обя-
зательству (договору), существующему между должником 
и кредитором. Поэтому заключения какого-либо договора 
между собственником помещения и третьим лицом, кото-
рому перепоручается исполнение обязательств должника, 
не требуется.

Но важно учитывать, что должник, привлекая к исполне-
нию обязательства третье лицо, не выбывает из отношений 
с кредитором, а остается ответственным перед ним за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора, 
например, за своевременность оплаты предоставленной 
ему жилищно-коммунальной услуги (ст. 403 ГК РФ). Статья 
313 ГК РФ не предполагает при неисполнении обязанности 
должника третьи лицом перехода права требования испол-
нения обязательства третьим лицом (решение Арбитражно-
го суда г. Москвы от 24.04.2014 по делу № А40-26839/2014, 
решение Арбитражного суда Свердловской области от 
26.08.2016 по делу № А60-7276/2016).

Следовательно, если оплата жилищно-коммунальных 
услуг производится третьим лицом именно за должника-
потребителя, денежное обязательство должника перед 
кредитором-исполнителем будет считаться исполненным 
независимо от характера обусловливающих такое возло-
жение обязательственных отношений между должником 
и третьим лицом. Требовать от потребителя представле-
ния какого-либо соглашения о возложении исполнения 
обязательства на третье лицо либо уведомления о таком 
возложении исполнитель не вправе.

Пакет услуг Правового консалтинга
системы ГАРАНТ
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 ежене-
дельно пополняется новыми консультациями по самым актуальным вопросам;

2) право на ежемесячное получение двух индивидуальных письменных консуль-
таций; персональное консультирование оказывается непосредственно через 
интерфейс системы ГАРАнт.

начните работать с комплексом профессиональной поддержки ГАРАнт Консал-
тинг, и вам будет доступна пополняемая база знаний, содержащая более 79 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 консульта-
ции аттестованных аудиторов, профессиональных бухгалтеров, налоговых консуль-
тантов и дипломированных юристов, которые будут включены в ваш персональный 
информационный банк.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

? Насколько законно размещение рекламных бан-
неров о продаже объекта собственником квартиры 

в многоквартирном доме на своем балконе, собствен-
ником частного дома на окнах фасада этого дома?

1. В соответствии с п. 1 ст. 3 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон № 38-ФЗ) 
рекламой признается информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания к объекту рек-
ламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижение на рынке. Данная информация 
может распространяться в т.ч. с использованием наружных 
рекламных конструкций. Ими признаются щиты, стенды, 
строительные сетки, перетяжки, электронные табло, воз-
душные шары, аэростаты и иные технические средства ста-
бильного территориального размещения (ч. 1 ст. 19 Закона 
№ 38-ФЗ). Следовательно, вывеска, расположенная на доме, 
потенциально может быть признана рекламной конструкцией.

Вместе с тем нормы рекламного законодательства не 
распространяются на объявления физических или юриди-
ческих лиц, не связанные с осуществлением предприни-
мательской деятельности (п. 6 ч. 2 ст. 2 Закона № 38-ФЗ). 
Под предпринимательской деятельностью понимается де-
ятельность, направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 
выполнения работ или оказания услуг (абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

В рассматриваемом случае размещение на прода-
ваемом доме информации об этом с указанием номера 
телефона, по которому можно обратиться с предложени-
ем о заключении соответствующего договора, является, 
по своей сути, объявлением. Признание его рекламой 
зависит от того, является ли данная продажа способом 
осуществления предпринимательской деятельности. 
При этом размещение данного объявления риелторским 
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ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР В ГРУППУ
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИТНЕСУ

ВИДЫ ТРЕНИРОВОК
СИЛОВЫЕ ТРЕНИРОВКИ

БОДИ-БАР, ГАНТЕЛИ
УТЯЖЕЛИТЕЛИ

АМОРТИЗАТОРЫ И Т.Д.

КАРДИО ТРЕНИРОВКИ
КЛАССИЧЕСКАЯ АЭРОБИКА

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АЭРОБИКА

ЗАНЯТИЯ НАПРАВЛЕНЫ:
l на улучшение настроения и общего самочувствия
l на избавление от лишних килограммов
l на стимулирование дыхательной и сердечной системы
l на повышение выносливости и гибкости
l на укрепление мышечного корсета
l на улучшение психического и эмоционального состояния —

это доказано научно
Инструктор Анфиса КИРЮХИНА

БУДУ РАДА ВИДЕТЬ ВАС НА СВОИХ ТРЕНИРОВКАХ!
По всем вопросам
обращаться по телефону
3 раза — пн, ср, пт, и 2 раза — вт, чт. Начало в 19.15

8 920 882 72 77

агентством, действующим по поручению собственника ука-
занного дома, само по себе не свидетельствует о том, что 
информация размещается в предпринимательских целях.

2. В случае если для установки и эксплуатации баннера 
предполагается использовать общее имущество собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, то необходи-
мо получить согласие собственников помещений этого 
дома в порядке, установленном Жилищным законодатель-
ством РФ. То есть согласие собственников требуется в том 
случае, если баннер размещается на имуществе, относя-
щемся к общему имуществу собственников помещений 
в многоквартирном доме.

Состав общего имущества в многоквартирном доме 
определен ст. 36 ЖК РФ и конкретизирован в Правилах 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 № 491 (далее — Правила 
№ 491). Согласно подп. «в», «г» п. 2 Правил № 491 в состав 
общего имущества включаются ограждающие несущие 
конструкции многоквартирного дома (включая фундамен-
ты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные 
плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие 
конструкции); ограждающие ненесущие конструкции 
многоквартирного дома, обслуживающие более одного 
жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери 
помещений общего пользования, перила, парапеты и иные 
ограждающие ненесущие конструкции)*.

Заметим, что балконное ограждение не поименовано 
в перечне ограждающих несущих конструкций. То есть оно 

является ограждающей ненесущей конструкцией и пред-
назначено для обслуживания только одного помещения, 
из которого имеется выход на балкон. Следовательно, ис-
пользование балконного ограждения для размещения ин-
формационной или рекламной конструкции собственником 
этого помещения допустимо, поскольку к общедомовому 
имуществу в силу указанных причин оно не относится (см., 
напр., апелляционное определение СК по гражданским 
делам Свердловского областного суда от 01.04.2016 по 
делу № 33-5308/2016).

Однако при этом надлежит учитывать, что в каждом посе-
лении (городском округе) разрабатывается и утверждается 
комплекс мероприятий по содержанию территории, а также 
по проектированию и размещению объектов благоустрой-
ства, направленных на обеспечение и повышение комфорт-
ности условий проживания граждан, поддержание и улуч-
шение санитарного и эстетического состояния территории. 
Так, решением Совета народных депутатов округа Муром 
Владимирской области от 28.09.2010 № 1124 утверждены 
Правила благоустройства и содержания территорий в округе 
Муром (далее — Правила), в силу которых запрещается са-
мовольное крепление к стенам зданий, строений, сооруже-
ний и их строительным конструкциям средств размещения 
информации, в т.ч. вывесок и иной визуальной информации 
не рекламного характера, без разрешения уполномоченного 
органа местного самоуправления (п. 2 ст. 27 Правил). Как 
видим, в приведенной норме термин «строительная кон-
струкция», употреблен безотносительно к тому, является она 
несущей или ненесущей. Из чего можно сделать вывод, что 
размещение баннера или растяжки о продаже квартиры её 
собственником на ограждающей конструкции балкона без 
соответствующего разрешения будет нарушать установлен-
ный органом местного самоуправления запрет, что, в свою 
очередь, образует состав административного правонару-
шения, предусмотренного п. 1 ст. 12 Закона Владимирской 
области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных 
правонарушениях во Владимирской области».

3. Обратим внимание, что ни ЖК РФ, ни Правила № 491 
не регламентируют правовой режим окон отдельного поме-
щения, принадлежащего одному собственнику, формулируя 
только определяющий признак общего имущества много-
квартирного дома — его предназначение для обслуживания 
более одного помещения в многоквартирном доме.

Как показывает судебная практика, в большинстве слу-
чаев суды исходят из того, что оконные проемы отдельного 
помещения, принадлежащего конкретному собственнику, не 
могут быть отнесены к общему имуществу многоквартирно-
го дома, поскольку конструктивно относятся к помещению 
и не предназначены для содержания и обслуживания иных 
помещений в доме. Данная позиция находит подтверждение 
и в судебной практике (см., напр., постановление Второго 
арбитражного апелляционного суда от 19.10.2009 № 02АП-
4692/2009, решение Арбитражного суда Хабаровского края 
от 03.03.2014 по делу № А73-13525/2013).

Между тем в судебной практике существует и противо-
положный подход. В ряде случаев суды приходят к выводу, 
что окна помещения, не относящегося к общему имуще-
ству, являются частью фасада дома и относятся к общему 
имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме (см. постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 25.12.2009 № А56-53397/2008).

Таким образом, вопрос об отнесении окон помещения 
к общему имуществу собственников помещений в много-
квартирном доме зависит от конкретных обстоятельств 
и может быть решен только судом. Если окна будут при-
знаны общим имуществом, для размещения на них какой-
либо информации нерекламного характера необходимо 
получить согласие собственников помещений многоквар-
тирного дома, а также соответствующее разрешение 
уполномоченного органа местного самоуправления.

*Строительной конструкцией считается часть здания или сооружения, 
выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические 
функции (п. 24 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»).
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Доставим вашу печатную рекламу
(газеты, листовки, буклеты и пр.)

в почтовые ящики многоквартирных 
жилых домов Калуги и Обнинска.

Тел. 8 901 995 95 30.

? Управляющая организация один год не имела 
возможности установить собственника жилого по-

мещения, поэтому не начисляла плату за содержание 
общего имущества. Может ли управляющая организа-
ция начислить задолженность по оплате содержания 
и ремонта общего имущества многоквартирного дома 
за весь неоплаченный период?

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:
Если управляющая организация не имела возможности 

установить собственника жилого помещения, то после 
его обнаружения она вправе начислить ему задолжен-
ность по оплате содержания и ремонта общего имуществе 
многоквартирного дома за весь неоплаченный период, но 
в пределах трехлетнего срока исковой давности.

Обоснование вывода:
Статьей 210 ГК РФ, ч. 1 ст. 36 ЖК РФ предусмотрена 

обязанность собственника содержать принадлежащее 
ему имущество, если иное не предусмотрено законом 
или договором. В силу ст. 249 ГК РФ каждый участник до-
левой собственности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по 
общему имуществу, а также в издержках по его содержанию 
и сохранению.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 39 ЖК РФ собственники помещений 
в многоквартирном доме несут бремя расходов на содер-
жание общего имущества в многоквартирном доме. Доля 
обязательных расходов на содержание общего имущества 
в многоквартирном доме, бремя которых несет собствен-
ник помещения в таком доме, определяется долей в праве 
общей собственности на общее имущество в таком доме 
указанного собственника.

Из приведенных норм следует, что участие каждого 
участника общей долевой собственности в расходах по 
содержанию общего имущества многоквартирного дома 
в соответствии с его долей является следствием самого 
права собственности и не зависит от порядка пользования 
этим имуществом. Причем несение расходов за пользова-
ние общим имуществом не связано с наличием каких-либо 
дополнительных условий (например заключенного догово-
ра с управляющей организацией и т.п.), поскольку данная 
обязанность возникает у собственника в силу закона.

В статье 153 ЖК РФ предписано, что граждане обязаны 
своевременно и полностью вносить плату за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги. Соответствующая обязанность 
появляется у собственника жилого помещения с момента 
возникновения у него права собственности на это поме-
щение. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до 10 месяца, следующего за истек-
шим месяцем, если иной срок не установлен договором 
управления многоквартирным домом (ч. 1 ст. 155 ЖК РФ). На 
основании ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно и (или) 
не полностью внесшие плату за жилое помещение и комму-
нальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени в размере 
1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплачен-
ной в срок суммы за каждый день просрочки начиная с 31-го 
дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты, произведенной в те-
чение 90 календарных дней со дня наступления установлен-
ного срока оплаты, либо до истечения 90 календарных дней 
после дня наступления установленного срока оплаты, если 

в 90-дневный срок оплата не произведена. Начиная с 91-го 
дня, следующего за днем наступления установленного срока 
оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются 
в размере 1/130 ставки рефинансирования Центрального 
банка РФ, действующей на день фактической оплаты, от 
не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Таким образом, при образовании задолженности 
у собственника по оплате стоимости содержания и ремонта 
общедомового имущества и нежелании погасить её в до-
бровольном порядке управляющая организация, с которой 
у собственников многоквартирного дома заключен договор 
управления общим имуществом многоквартирного дома, 
вправе взыскать сумму долга в судебном порядке в преде-
лах общего срока исковой давности — 3 года (ст. 196 ГК 
РФ). При этом не имеет правового значения, осуществлял 
ли собственник свои правомочия в отношении данного жи-
лого помещения или нет. То есть даже если он отсутствовал 
какое-то время, это не освобождает его от несения расходов 
по содержанию собственного помещения и общедомового 
имущества многоквартирного дома наравне с другими 
участниками долевой собственности (решение Шушенского 
районного суда Красноярского края от 13.10.2016 по делу 
№ 2-561/2016, решение Кисловодского городского суда 
Ставропольского края от 14.07.2016 по делу № 2-1740/2016, 
решение Алданского районного суда Республики Саха (Яку-
тия) от 14.03.2017 по делу № 2-312/2017). В случае несогла-
сия должника с расчетом суммы долга он вправе оспорить 
его в судебном порядке, представив суду свои возражения.

Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАнт
лариса АМИРОвА

Информация прокуратуры
Дзержинского района
Усовершенствована процедура выдачи 

государственных жилищных сертификатов гражданам, 
лишившимся жилья из-за ЧС или терактов

Так, уточнено, что государственные жилищные сер-
тификаты выдаются из расчета не более общей площади 
утраченного жилого помещения.

Государственные жилищные сертификаты выдаются 
гражданину, для которого и для всех членов семьи которого 
утраченное жилое помещение являлось единственным. 
К членам семьи гражданина относятся постоянно про-
живающие и зарегистрированные по месту жительства 
в утраченном жилом помещении на момент ЧС, стихийного 
бедствия, теракта или пресечения теракта правомерны-
ми действиями совместно с ним его супруг или супруга, 
а также дети (в т.ч. усыновленные), родители и усыновители 
этого гражданина и его внуки.

Уточнена процедура подготовки списка граждан, ли-
шившихся жилого помещения. Утверждена форма такого 
списка. Установлено, что внесение изменений в утверж-
денный список путем включения в него дополнительных 
граждан или семей не допускается.

С трех месяцев до одного месяца сокращен срок, в те-
чение которого владельцу сертификата выделяется жилое 
помещение из имеющегося в распоряжении уполномоченного 
органа жилищного фонда.

Старший помощник прокурора района
А.в. КУЗнеЦОвА

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
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Куплю в центре Калуги офисное помещение
до 30 кв. м. тел. 8-901-995-12-25 

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.

Нашим регулярным платным пользователям системы ГАРАНТ 
предоставляется скидка 50% при размещении их рекламы 
и другой информации. (См. внизу).

Б е с п л а т н ы е  ч а с т н ы е  о Б ъ я в л е н и я  н а ш и х  п а р т н е р о в

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.

Собственник сдает в аренду 
готовое помещение под финансовое 

учреждение (банк) по адресу: 
Калуга, ул. К.Либкнехта, 18 

(бывш. банк «Стратегия»).

Тел. 8 910 707 44 95.

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30

ОбъявленИе
Делаем квалифицированные устные и письменные переводы с русского языка на армянский 
и с армянского языка на русский материалов уголовных, гражданских и других судебных дел, 

а также оказываем услуги по переводу на русский язык с последующим нотариальным 
оформлением любых документов, составленных на армянском языке.

Обращаться по адресу: Калуга, ул. Суворова, 160,
редакция журнала «Горцарар», тел.: (4842) 565-929, +7(903) 635-30-33.

Газету в электронном виде можно скачать на сайте www.politop.net

Официальный партнёр Компании «Гарант»
в Калужской области — АКФ «Политоп»

тРАнСФеР
микроавтобус 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы,

корпоративные выезды,
перевозка небольших грузов.

Аэропорты:
внуково, Домодедово,

Жуковский, Шереметьево,
Возможна почасовая оплата. Наличный и безналичный расчёт.

борис bub@mail.ru

(953) 462-75-00
(920) 611-13-62
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Пункт технического осмотра автомашин
предоставляет следующие услуги:

l Техосмотр Всех ВидоВ автотранспорта.
l диагностические карты от официального

оператора технического осмотра РсА.
Аттестат аккредитации РсА № 05789 от 10.05.2012.
Полная аккредитация (L, O, M1, M2, M3, N1, N2, N3).
l оформление полисов осАГо.
l оформление документов на внесение изменений

в конструкцию транспортных средств.
Время работы: понедельник с 8.00 до 12.00;

вторник – пятница с 8.00 до 17.00;
суббота с 8.00 до 14.00;
воскресенье — выходной.

ТехосМоТР

Малоярославец, ул. Кирова, 1
Тел.: (484 31) 31196, (484 31) 26020

ООО «Заря»
Реклама

ПРОДАМ двигатель модели 4G18
на автомобиль

Mitsubishi Lancer 9.
Требуется капремонт.

тел. 8(920) 611-13-62
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Путеводитель по охране труда
Подготовлен экспертами компании «Гарант» и ФГбУ 
«внИИ охраны и экономики труда» Минтруда России.

Позволяет легко и быстро найти подборки необходимых документов, связанных с систе-
мой управления охраной труда, специальной оценкой условий труда, обучением по охра-
не труда, медицинскими осмотрами работников, обеспечением работников средствами 
индивидуальной защиты, предоставлением гарантий и компенсаций, расследованием 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, требованиями 
пожарной безопасности и электробезопасности.

Путеводитель содержит не только актуализированные правовые нормы и судебные 
решения, но и материалы прикладного характера, позволяющие реализовать на пред-
приятии весь комплекс мер по обеспечению безопасности труда работников.

Найдено в системе ГАРАНТ

+7 (4842) 75-95-30


