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ВЕСТИ ГАРАНТА
Краткий обзор новостей законодательства

http://www.garant.ru

Факт

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

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 405-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 33.3 Федерального 
закона «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» и статью 6.1 Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

по вопросам обязательного пенсионного 
страхования в части права выбора застрахованными 

лицами варианта пенсионного обеспечения»
«Заморозка» накопительной пенсии продлена еще на год.

«Заморозка» накопительной пенсии продлена до 2023 г.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 404-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 70 Федерального 

закона «О государственной регистрации 
недвижимости» и статью 16 Федерального закона 

«О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
«Дачной амнистией» можно воспользоваться до 1 марта 
2026 г.

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2026 г. При 
этом теперь она касается жилых и садовых домов на земле, 
предназначенной не только для ведения гражданами садо-
водства, но и для ИЖС или личного подсобного хозяйства 
в границах населенного пункта. Также введено требование 
о соответствии недвижимости параметрам объекта ИЖС.

Права на указанные дома можно оформить в упро-
щенном порядке. Потребуются только технический план
и правоустанавливающий документ на участок, если право 
на землю не зарегистрировано в ЕГРН. В этом случае све-
дения об объекте недвижимости, за исключением данных 
о его площади и местоположении, указываются в техплане 
на основании проектной документации (при ее наличии) 
или декларации.

Кроме того, владельцы дачной и садовой земли, участ-
ков для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства, 
на которых до 4 августа 2018 г. начато строительство или 
реконструкция жилого объекта, смогут до 1 марта 2026 г. 
направить в уполномоченный орган уведомление о плани-
руемом строительстве или реконструкции. В этом случае 
не придется получать разрешения на строительство и ввод 
объекта в эксплуатацию.

Приказ Минтруда от 29 октября 2020 г. № 758н
«Об утверждении Правил по охране труда

в жилищно-коммунальном хозяйстве»
С 2021г. вводятся новые требования охраны труда в ЖКХ.

Минтруд установил новые правила по охране труда
в жилищно-коммунальном хозяйстве. Они актуализированы 
с учетом риск-ориентированного подхода и современного
уровня технологического развития в данной сфере.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 
до 31 декабря 2025 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2020 г. 
Регистрационный № 61295.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 421-ФЗ
«О внесении изменения в статью 40.1 Федерального

закона «О сельскохозяйственной кооперации»
С/х кредитные потребкооперативы с малым количеством 
членов освобождены от выполнения отдельных финансовых 
нормативов.

С/х кредитные потребкооперативы должны соблюдать 
ряд финансовых нормативов, включая допустимые со-
отношения размеров задолженности по привлеченным
и предоставленным займам.

Требование в части указанных соотношений теперь не 
распространяется на кооперативы последующего уровня, 
а также на кооперативы, число членов и ассоциированных 
членов в которых не превышает 200.

 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 415-ФЗ 
«О внесении изменения

в статью 5 Федерального закона «О рекламе»
Решено запретить рекламу, касающуюся способов сма-
тывания счетчиков.

В законодательство внесли запрет на рекламу, ка-
сающуюся способов искажения показаний приборов учета 
коммунальных ресурсов.

 Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 414-ФЗ
«О внесении изменения в статью 23

Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации»

Отпуск по уходу за ребенком до 3 лет: обратиться за 
профобучением и дополнительным образованием можно 
будет по месту пребывания.

Скорректирован Закон о занятости. Поправки касают-
ся профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Указано, что женщина может обратиться в орган за-
нятости не только по месту жительства, но и по месту 
пребывания.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 397-ФЗ
«О приостановлении действия части второй статьи 43

Закона Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу,

службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю

за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах 

принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей»

В следующем году пенсию военнослужащих и правоохра-
нителей будут рассчитывать из прежнего размера денеж-
ного довольствия.

Решено вновь приостановить индексацию размера 
денежного довольствия, учитываемого при исчислении 
пенсии военнослужащим и приравненным к ним лицам.

В 2021 г. он останется на уровне, установленном
с 1 октября 2019 г., — 73,68%.
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Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 398-ФЗ

«О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственном контроле за осуществлением 

международных автомобильных перевозок
и об ответственности за нарушение порядка

их выполнения»
Изменился порядок регулирования международных
автоперевозок.

Дополнен перечень мест госконтроля и надзора за 
международными автоперевозками.

Контроль будет возможен на остановочных пунктах, в т.ч. 
расположенных на автостанциях, автовокзалах, и в иных 
местах, находящихся в границах населенных пунктов, при 
обнаружении факта посадки/высадки пассажиров.

Урегулированы вопросы допуска российских перевоз-
чиков к международным перевозкам. Будет сформирован 
реестр таких субъектов. Уточнена ответственность за
несоблюдение установленных требований.

Российских перевозчиков, допуск которых к междуна-
родным автоперевозкам был аннулирован, не допустят 
повторно к этой деятельности до истечения 1 года со дня 
аннулирования такого допуска.

Федеральный закон вступает в силу со дня опубликова-
ния, за исключением положений, для которых установлены 
иные сроки.

Приказ Минтранса от 30 июля 2020 г. № 276
«Об утверждении Правил заполнения 

диагностической карты»
Операторы техосмотра будут заполнять диагностические 
карты по правилам Минтранса.

На период с 1 марта 2021 г. по 1 марта 2027 г. уста-
новлены правила заполнения диагностических карт для 
автобусов, городского наземного электротранспорта
и иных видов ТС.

Карта оформляется по результатам техосмотра. От-
дельные формы для автобусов и городского наземного 
электротранспорта вводятся впервые.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2020 г. 
Регистрационный № 61280.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 402-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об электроэнергетике» и статью 23.2 
Федерального закона «О теплоснабжении»

Технологический персонал организаций электроэнерге-
тики и теплоснабжения должен получить подтверждение 
готовности к работе.

Принят закон по вопросам обеспечения готовности 
работников к профессиональной деятельности в сферах 
электроэнергетики и теплоснабжения. Он предусматри-
вает обязанность проходить подготовку и получать под-
тверждение готовности к работе для лиц, чья деятельность 
связана:
– с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энерго-
принимающих установок или с оперативно-диспетчерским 
управлением в электроэнергетике;
– с эксплуатацией объектов теплоснабжения и тепло-
потребляющих установок.

В рамках аттестации работников в сфере электроэнер-
гетики будут проверять знание требований по безопас-
ному ведению работ на объектах электроэнергетики,
установленных правилами по охране труда.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 395-ФЗ
«О приостановлении действия части 11 статьи 50

Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации»

До 2022 г. оклады госслужащих индексировать не будут.
До 1 января 2022 г. приостановлено действие нормы 

Закона о госслужбе в части ежегодного увеличения (ин-
дексации) окладов денежного содержания госслужащих.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 2 декабря 2020 г. № 39 

«О внесении изменения в постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил
СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей 

и молодежи в условиях распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»

Санитарные меры против коронавируса в организациях 
для детей будут действовать до 2022 г.

Действие особых санэпидтребований к работе об-
разовательных организаций и других объектов для детей
и молодежи в условиях распространения COVID-19 продлено 
до конца 2021 г.

Эти требования предусматривают термометрию всех 
посетителей, запрет на проведение массовых мероприя-
тий с участием различных групп, усиленную дезинфекцию, 
регулярное проветривание помещений и др.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2020 г. 
Регистрационный № 61292.

Приказ Росздравнадзора от 6 ноября 2020 г. № 10217
«Об утверждении форм документов, используемых 

Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения в процессе лицензирования 

деятельности по производству и техническому 
обслуживанию (за исключением случая, если 

техническое обслуживание осуществляется для 
обеспечения собственных нужд юридического 
лица или индивидуального предпринимателя) 

медицинской техники»
С 2021 г. при лицензировании производства и техоб-
служивания медтехники применяются новые формы
документов.

Росздравнадзор обновил формы документов, исполь-
зуемых при лицензировании деятельности по производ-
ству и техобслуживанию медтехники. Это связано в т.ч.
со внедрением реестровой модели предоставления
госуслуг по лицензированию.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2020 г. 

Регистрационный № 61278.

Федеральный конституционный закон
от 8 декабря 2020 г. № 7-ФКЗ «О внесении изменений
в отдельные федеральные конституционные законы»
Совфед по представлению Президента сможет увольнять 
судей, совершивших недостойный поступок.

Внесенные поправки обусловлены изменением Кон-
ституции РФ.

По представлению Президента Совфед сможет пре-
кращать полномочия председателей, заместителей пред-
седателей и судей Верховного, Конституционного, всех кас-
сационных и апелляционных судов, окружных арбитражных 
судов, Суда по интеллектуальным правам. Основание — со-
вершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи, 
а также в иных случаях, свидетельствующих о невозможности 
осуществления судьей своих полномочий.

Совет Федерации рассмотрит представление главы 
государства в двухнедельный срок.

Кроме того, до 1 января 2023 г. будут упразднены кон-
ституционные (уставные) суды субъектов РФ. При этом 
регионам предоставляется право создавать конституцион-
ные (уставные) советы, действующие при законодательных 
(представительных) органах субъектов РФ.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после даты 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлен иной срок.

Стр.5 ⇒
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Правовые блоки системы ГАРАНТ: «Законодательство России»
Содержит документы, регулирующие вопросы ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации: 

государственно-правовое устройство, гражданские отношения, налогообложение, бухучет, предпринимательство, 
собственность, приватизация, валютное регулирование, арендные и трудовые отношения, социальная защита.

«Отраслевое законодательство России»
Документы федерального уровня, регулирующие различные виды общественных отношений по всем отраслям 

права. Содержит жилищное, банковское, земельное, уголовное законодательство и т.д.

«Международное право»
Международные договоры, соглашения, конвенции, участником которых является Россия, информация 

по международным экономическим спорам, а также документы СНГ, принятые с момента его создания.

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

  РемонтРемонт  копировальной техники, принтеров, факсовкопировальной техники, принтеров, факсов
  Заправка Заправка картриджейкартриджей
  ПродажаПродажа  расходных материаловрасходных материалов

ИП Дорофеев С.А.

Сертификат соответствия
Росстандарта
№ РОСС RU.АЯ47.М53267

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.

Legislation 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!
+7 901-995-95-30
www.politop.net

Правовой блок системы ГАРАНТ

Законодательство
Республики Беларусь+7 (4842) 75-95-30

www.politop.net
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*  Программа «Кубышка». Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее — Заёмщик) на срок 367 дней. Минимальная сумма займа 50 тыс. 
руб. Максимальная сумма займа 5 млн руб. Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз, но не более 50% 
от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, наличными в кассе либо на карту любого 
банка. В случае досрочного истребования суммы займа и процентов по нему или части займа Заимодавец обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая сумма до 50 тыс. руб. 
включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии договора по истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих дня о дальнейшем наме-
рении (закрыть или переоформить договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней. Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложение действует для членов Заёмщика. Размер 
взноса для вступления 100 руб., 1000 руб. — ежегодный минимальный паевой взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 
обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 
12.02.2020, лицензия ЦБ РФ № 4349. Условия действительны до 31.12.2020. Подробнее по тел. 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

** По присутствию в регионах и освоению офлайн-сектора, MegaResearch, 2018 г.

Приказ Минтранса от 28 июля 2020 г. № 259 
«Об утверждении Особенностей выполнения 

международной автомобильной перевозки
грузов третьих государств»

С нового года изменятся особенности выполнения меж-
дународной автомобильной перевозки грузов третьих 
государств.

С 2021 г. будут действовать новые особенности выпол-
нения международной автомобильной перевозки грузов 
третьих государств. Ранее изданный акт по этому вопросу 
отменяется рамках механизма «регуляторной гильотины».

Уточнен порядок подтверждения правомерности
совершения перевозки. Усилен контроль за перевозками.

Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 
до 1 января 2027 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 декабря 2020 г. 
Регистрационный № 61297.

Проект федерального закона № 1070291-7
«О внесении изменений в Федеральный закон

«Об образовании в Российской Федерации» 
(вносится Президентом Российской Федерации)

Приказ Росаккредитации от 25 июня 2020 г. № 120 
«Об утверждении Административного регламента

по осуществлению Федеральной службой
по аккредитации федерального государственного 
контроля за деятельностью аккредитованных лиц»

Федеральный госконтроль за деятельностью аккредито-
ванных лиц — по новому регламенту.

Утвержден новый регламент по федеральному госкон-
тролю за деятельностью аккредитованных лиц. Ранее 
данный вопрос регулировался Минэкономразвития.

В частности, предусмотрено проведение внеплановых 
документарных и выездных проверок, мероприятий по про-
филактике нарушений обязательных требований, по госкон-
тролю без взаимодействия с аккредитованными лицами.

Заново прописаны права и обязанности участников 
госконтроля. Установлен исчерпывающий перечень доку-
ментов и информации, истребуемых у аккредитованного 
лица в ходе проверочных мероприятий.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 декабря 2020 г. 
Регистрационный № 61274.

Стр.3 ⇒

 ⇒

Правовой блок системы ГАРАНТ: «Проекты актов органов власти»
Законопроекты, находящиеся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального собрания РФ, а также 

проекты подзаконных нормативных актов Правительства РФ, Банка России и других министерств и ведомств. Все 
проекты нормативных правовых актов сопровождаются досье.
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Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 389-ФЗ 

«Об ожидаемом периоде выплаты
накопительной пенсии на 2021 год»

Известен ожидаемый период выплаты накопительной 
пенсии на 2021 г.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии
на 2021 г. составляет 264 месяца.

Этот показатель применяется для расчета размера на-
копительной пенсии и определяется на основании стати-
стических данных о продолжительности жизни получателей 
данной пенсии.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 396-ФЗ 
«О приостановлении действия части первой.1

статьи 40 Федерального закона «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»

Фонд оплаты труда помощников члена Совета Федерации 
и депутата Госдумы в 2021 г. индексировать не будут.

До 1 января 2022 г. приостановлена индексация раз-
мера фонда оплаты труда помощников члена Совета
Федерации и депутата нижней палаты парламента.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 400-ФЗ
«О внесении изменения в статью 11.1

Федерального закона «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

Инвалиды будут получать средства реабилитации не
только по месту жительства.

Инвалиды смогут получать технические средства 
реабилитации в т.ч. по месту пребывания, фактического
проживания (ранее — только по месту жительства).

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования 
дистанционной (удаленной) работы и временного 

перевода работника на дистанционную (удаленную)
работу по инициативе работодателя

в исключительных случаях»
С нового года в ТК появятся новые нормы о дистанционной 
работе.

С 2021 г. вносятся изменения в ТК РФ.
Предусматриваются постоянный, временный (до 6 

месяцев) и комбинированный режимы дистанционной 
работы.

Режим временной дистанционной работы будет вво-
диться на основании трудового договора или соглаше-
ния к нему. При этом в обстоятельствах форс-мажора
достаточно будет локального акта.

Предусматриваются максимальные возможности 
электронного документооборота с обоюдного согласия 
сотрудника и работодателя.

При использовании сотрудником собственных техники 
и оборудования работодатель должен будет компенсиро-
вать ему амортизацию и накладные расходы (например, 
на электроэнергию). Размер компенсации определяется 
коллективным договором, локальным актом, трудовым 
договором, соглашением к нему.

Дистанционного сотрудника можно будет уволить, 
если он не выходит на связь более 2 рабочих дней с даты 
поступления запроса работодателя.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 409-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации

Изменился порядок перенаправления маткапитала при 
отказе женщины тратить его на будущую пенсию.

Президент РФ подписал закон, уточняющий порядок 
использования маткапитала.

Женщины, выбравшие расходование маткапитала на 
формирование накопительной пенсии, до назначения
последней вправе отказаться от этого направления.

В течение 6 месяцев после поступления возвращен-
ных средств на счет ПФР владелец сертификата может 
обратиться с заявлением о распоряжении маткапиталом 
на улучшение жилищных условий, получение образования 
ребенком (детьми), приобретение товаров и услуг для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов либо с заявлением о продлении этого срока. 
Указанный срок может быть продлен на 6 месяцев в слу-
чае обращения с заявлением о продлении срока подачи
заявления о распоряжении маткапиталом.

Если заявления не были поданы, то маткапитал снова 
направляется на формирование накопительной пенсии.

Корреспондирующие изменения внесены в Законы об 
НПФ и об инвестировании средств для финансирования 
пенсионных накоплений.

Для женщин, отказавшихся от использования маткапи-
тала на формирование накопительной пенсии до введения 
поправок, течение 6-месячного срока начинается со дня 
вступления в силу изменений.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 399-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 5 Федерального 

закона «О науке и государственной научно-
технической политике» и статью 103 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации»

Организации науки и образования смогут стать соучре-
дителями уже существующих инновационных компаний 
и технопарков.

Скорректированы Законы о науке и об образовании.
Организации науки и образования смогут входить 

в уставный капитал хозяйственных обществ и парт-
нерств, работающих в т.ч. в сфере малого инновационного 
предпринимательства, развития технопарков.

Поправки вступают в силу со дня опубликования.

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 408-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1

Федерального закона «О приостановлении действия 
Федерального закона «О базовой стоимости 

необходимого социального набора»
Восстановление советских сбережений вновь отложено.

Действие Закона о базовой стоимости необходи-
мого социального набора приостановлено еще на 1 год
(до 2024 г.).

Базовая стоимость применяется при использовании
и обслуживании целевых долговых обязательств государ-
ства, в которые должны переводиться сбережения граждан 
советского периода. Этот механизм не действует с 2003 г. 
из-за отсутствия источников финансирования.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г.

Факт

Ни я, ни моя жена, никто из наших близких род-
ственников не имеет никаких денежных вкладов 
в Коммерческом банке «Калуга».

Андрей Гаврилович Икрянников, калужанин
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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.: +7 (4842) 565-929, +7 (903) 635-30-33.

ТРАНСФЕР
Минивэн 8 мест

Междугородние поездки,
вокзалы, свадьбы, экскурсии,

семейные, детские поездки
корпоративные выезды,

перевозка небольших грузов.Аэропорты:
Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево,

ИП. Наличный и безналичный расчёт. Возможна почасовая оплата.

Борис (953) 462-75-00, (920) 611-13-62 bub@mail.ru
Viber, WhatsAppОГ
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Телефон рекламной службы
+7 901 995 12 25

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

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

АКФ «Политоп»
http://www.politop.net еmail: polytope@kaluga.net

+7 (4842) 75-95-30
+7 (901) 995-95-30

Компания «Гарант» получила
сертификат «Инновация года»

Офисные помещения от 19 мОфисные помещения от 19 м22  в арендув аренду::
Калуга, ул.Калуга, ул.  К.Либкнехта, 18.К.Либкнехта, 18.

Четырехэтажное здание в центре города, Четырехэтажное здание в центре города, 
остановка автобуса № 61; тролл. остановка автобуса № 61; тролл. № 1, 6, 12;№ 1, 6, 12;

авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.авто- и ж/д вокзал Калуга-1 в двух остановках.
Скоростной интернет, отдельная автостоянка.Скоростной интернет, отдельная автостоянка.

ННЕДОРОГОЕДОРОГО, стоимость коммунальных услуг, стоимость коммунальных услуг
входит в арендную плату (не надо заключать входит в арендную плату (не надо заключать 
отдельные договоры с ресурсоснабжающимиотдельные договоры с ресурсоснабжающими

организациями и ГП «КРЭО»).организациями и ГП «КРЭО»).
Обращаться: ул.Обращаться: ул.  К.Либкнехта, 18, оф.К.Либкнехта, 18, оф. 302. 302.

Тел. +7Тел. +7  (4842)(4842) 55-71-62. 55-71-62.

Офисные и торгово-офисныеОфисные и торгово-офисные
помещения на 1-м и 2-м этажахпомещения на 1-м и 2-м этажах

от 16 кв. м, от 5000 pуб./м-цот 16 кв. м, от 5000 pуб./м-ц
с 1 сентября сдаю. Центр города,с 1 сентября сдаю. Центр города,

удобная парковка, скоростной удобная парковка, скоростной 
интернет, официальный договор, интернет, официальный договор, 

безналичный расчет.безналичный расчет.
Собственник, ИП.Собственник, ИП.

Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.Адрес: Калуга, ул. Дарвина, 10.
Тел. 8 910 910 00 71Тел. 8 910 910 00 71

ОГРНИП 311402701800030

БЕСПЛАТНЫЕ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

Работа в АКФ «Политоп»
Нужны: менеджер по рекламе, журналист,

руководитель издательства, верстальщик, корректор.
Образование высшее специальное, о/р обязателен.

Актуальное резюме на наш email.
* * * * * * *

Работа для дизайнеров-фрилансеров
Образование высшее специальное.

Резюме + портфолио на email: new40kaluga@bk.ru

Консультирую студентов по высшей Консультирую студентов по высшей 
математике, помогаю решатьматематике, помогаю решать

контрольные работы.контрольные работы.
Тел. +7 962 372 96 04.Тел. +7 962 372 96 04.

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии 2019-nCoV.
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Путеводитель по охране труда
Готовится 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

АКФ «Политоп»
+7 (4842) 75-95-30
www.politop.net

Нашим регулярным пользователям системы ГАРАНТ предоставляется 
скидка 100% при размещении их рекламы на время эпидемии коро-
навируса 2019-nCoV.


