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Владимирский 
23 Февраля — День защитника Отечества

Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества!
23 Февраля — поистине общенародный 

праздник, наполненный особым смыслом для росси-
ян. В этот день мы отдаём дань уважения всем по-
колениям воинов, защищавших нашу страну, и тем, 
кто сегодня с честью выполняет свой воинский долг. 
С особыми словами благодарности мы обращаемся 
к ветеранам — не жалея своей жизни, вы сохранили 
свободу и независимость России. Ваше беззаветное 
служение — пример для тех, кто находится в боевом 
строю, и для тех, кто завтра займёт в нём своё ме-
сто. 

Научно-технологический потенциал военно-про-
мышленного комплекса Северной столицы продолжа-
ет быть надёжной опорой для Вооружённых сил. На 
петербургских предприятиях оборонной промышлен-

ности создаются новейшие образцы военной тех-
ники для армии и флота, из стен учебных за-
ведений выходят высококвалифицированные 

кадры для всех родов войск. Сегодня мы как 
никогда понимаем, насколько важно сохранить 

и приумножить достижения последних лет для обе-
спечения национальной безопасности страны.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира, добра и новых успе-
хов в служении Родине!

Председатель  Законодательного собрания Санкт-Петербурга, 
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 

партии «Единая Россия» 
В. С. МакаРоВ

Примите самые искренние поздравления Админи-
страции Центрального района с Днём защитника 
Отечества и Международным женским днём!

23 Февраля — это поистине всенародный праздник. Он 
объединяет всех, кто считает своим долгом честно и до-
стойно служить России. В каждом доме, в каждой семье 
бережно хранят память о победах российского оружия, о 
героизме наших дедов и отцов, гордятся теми, кто сего-
дня надёжно обеспечивает безопасность нашей Отчизны, 
стоит на страже рубежей и целостности государства.

Милые женщины! 8 Марта мы встречаем с особой те-
плотой, ведь этот праздник проникнут любовью к вам 
— представительницам прекрасного пола. Вы несёте ра-
дость и гармонию, мир и спокойствие. Вы делаете жизнь 
близких счастливой, щедро даря свою душевную заботу, 
мудрость и умение сопереживать. За вашей внешней 
хрупкостью скрывается огромная внутренняя сила. 
Все жизненные невзгоды становятся легко пре-
одолимыми, если рядом будете вы — жены, ма-
тери, сестры, бабушки. Любых успехов в жизни 
мы достигаем благодаря вашей поддержке, любви и 
терпению. 

От всей души желаю вам — уважаемые мужчины, доро-
гие женщины — крепкого здоровья, благополучия, радости и 
уверенности в завтрашнем дне! Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благопо-
лучие, а ваши сердца будут согреты теплом и заботой.

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
а. Д. ХЛУТкоВ 

Уважаемые петербуржцы,  
жители Центрального района!

Уважаемые жители и гости 
Владимирского округа!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества и 
Международным женским днём! 

Когда уходят морозы и показывается из-за 
туч тёплое солнце, мы прощаемся с зимой и радостно 
встречаем весну — время любви, надежд, исполнения 
самых заветных желаний. Поэтому не случайно празд-
ники 23 Февраля и 8 Марта всегда рядом, как вечно 
любящие сердца мужчины и женщины. Поэтому мы го-
ворим спасибо за мужество сердец защитникам От-
ечества, за нежность и любовь самоотверженным жен-
щинам, которые в самые тяжёлые для страны времена 
становились в строй рядом с мужчинами — в ратном, и 
в мирном труде! Пока мы едины, врагу нас не сломать, 
не покорить, не унизить! Мы всегда на страже инте-
ресов своей многонациональной Родины — России! Нам 
есть кого защищать и кем гордиться. К этой священ-
ной памяти и долгу призывает нас героика побед на-
ших предков и современников, тех, кто отстоял 
целостность и независимость России, кто про-
должает и сегодня нести почётную воинскую 
вахту, защищая мирное небо над нашими 
головами! Так пусть каждого воина всег-
да радостно встречают дома те, кто его 
любит и с нетерпением ждёт! 

Крепкого вам здоровья, неизменных успехов, 
полноты любви и счастья, достатка и уважения 

в семье! 

Глава муниципального образования 
Мо Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН

Уважаемые жители  
Центрального района!  

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с Днём защитника Отече-

ства!
Этот праздник символизирует всенарод-

ное уважение ко всем, кто посвятил свою жизнь 
служению Родине, для кого честь, долг и верность 
Отчизне стали главными жизненными ценностями.

В наше время именно от нас зависит будущее Рос-
сии, сохранение её суверенитета и целостности, 
защита её национальных интересов.

Пусть этот день всегда будет символом муже-
ства, стойкости и любви к Родине.

Желаю вам несгибаемой воли, надёжного семейно-
го тыла, крепкого здоровья, свершения всех ваших 
желаний, высоких достижений в деле, которому слу-
жите.

Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга
М. Д. ЩЕРбакоВа
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15 февраля, в год 200-летнего 
юбилея школы № 321, в рам-
ках проекта «Юбилейные ме-
роприятия» прошла встреча, 
посвящённая памяти великого 
композитора, воспитанника 
Благородного пансиона — Миха-
ила Ивановича Глинки.

На мероприятие были при-
глашены ученики школы 
4-11-х классов, админи-

страция и педагоги школы, вице-
президент общества М. И. Глин-
ки — пианист Виктор Иванович 
Рябчиков, представители адми-
нистрации Центрального райо-
на, заведущая музейно-педагоги-
ческим комплексом АППО СПб 
«Феникс» — Людмила Владими-
ровна Дербилова, студенты кол-
леджа культуры и искусств под 
руководством Германа Давыдо-
вича Колбасникова, студенты 
Консерватории им. Н. А. Рим-
ского-Корсакова, хор ДШИ им. 
П. А. Серебрякова под руковод-
ством Нонны Васильевны Дуран-
диной, заведующая хоровым от-
делением Галина Владимировна 
Сорокина и воспитанники 321-й 
школы разных лет.

Со словами приветствия вы-
ступили директор школы Дми-
трий Владимирович Машковцев 
и Виктор Иванович Рябчиков, по-
сле чего торжественно открыли 
памятную доску композитору.

Перед гостями выступили уча-
щиеся школы разных времён, 
студенты-музыканты и хор ДШИ 
с произведениями композитора.

А ведь эта старейшая школа бе-
рёт свое начало еще с 1817 года,  
когда по приказу Александра I 

был открыт Благородный панси-
он при Главном педагогическом 
институте. Помещение не было 
приспособлено для обучения и 
проживания пансионеров: ко-
ридоры и лестницы были узки, 
а мест для прогулок мало. В пер-
вый год было принято 49 воспи-
танников, в том числе и будущий 
великий русский композитор 
М. И. Глинка. В 1819 г. панси-
он был присоединён к Санкт-
Петербургскому императорскому 
университету и с 1821 г. называл-
ся Благородным пансионом при 
Санкт-Петербургском универси-
тете. Первым директором этого 
учебного заведения был Дмитрий 
Александрович Кавелин. Среди 
преподавателей — Рапаух, Ар-
сеньев, Куницын, Плетнёв, Кю-
хельбекер и другие. В пансионе, 
предназначенном исключительно 
для дворянских детей, препода-
вались латинский, французский, 
немецкий, английский и даже 
персидский языки; а также исто-

рия, право, география, зоология, 
арифметика, алгебра, статистика, 
рисование и другие предметы. 
Питомцев учили также фехто-
ванию и танцам. В праздничные 
дни проходили балы совместно с 
женской гимназией Стоюниной 
и концерты. Дисциплина была 
строгой, нарушение правил по-
ведения, леность в учебе наказы-
вались. Среди учеников первого 
набора сложились дружеские 

отношения, хотя и бывали среди 
ребят те, кто вызывал к себе недо-
верие за склонность доносить на-
чальству о проделках товарищей.

Добрым словом вспоминал не-
высокого крупноголового маль-
чика Мишу Глинку Николай Ан-
дреевич Маркевич. Подружился 
Глинка и с младшим братом 
А. С. Пушкина — Львом. 

Имена многих выпускников 
Первой гимназии известны не 

только в России, но и во всем 
мире: Бородин, Билибин, Бекетов, 
Лозинский, Вернадский, Термен, 
Струговщиков, Серов и др.

Здание на углу Звенигородской 
улицы было построено специаль-
но для пансиона  по проекту Н. Бе-
нуа, но тогда оно было в 2 этажа. 
Сейчас оно занесено в реестр 
вновь выявленных объектов куль-
турного наследия.

По случаю юбилея шко-
лы в цикл мероприятий вхо-
дит и предстоящее городское 
первенство по спортивным 
танцам «Балтийские старты» 
совместно со СДЮСШОР «Бал-
тийский берег», которое пройдет  
27-28 февраля в 16.00 в стенах шко-
лы, а также 25 марта в 17.00 состо-
ится юбилейный вечер встречи 
выпускников. 

Приглашаем всех желающих 
посетить эту богатую историей 
школу.

Юлия ПЕНТЕШИНа

Благородный пансион в наши дни

ВоспитыВаем патриотоВ 

16 февраля в школе № 612 прошли военно-патриотические игры «Зар-
ница» для учащихся 7-11-х классов и «А ну-ка, мальчики!» для 4-6-х  
классов. Их организовал Муниципальный Совет МО МО Владимир-
ский округ, а провела команда Александра Попова из центра инте-
рактивных развлечений «Кидер Фокс».

Накануне, 9 февраля, игры 
состоялись в школе № 309, 
а 20 февраля прошли со-

ревнования в школе № 294, а за-
тем в 321-й. 

В школе № 612 полями сраже-
ний стали актовый и рекреацион-
ный залы второго этажа. 

Как старшие, так и младшие 
школьники с восторгом выполня-
ли командные задания. Ведь всё 
было всерьёз, как у взрослых: уло-
житься по времени, разобрав и со-

брав настоящий автомат Калаш-
никова; поучаствовать в танковом 
сражении; примерить на себя, как 
в случае чрезвычайных ситуаций, 
комбинезон и противогаз; проде-
монстрировать меткость стрель-
бы в тире; «уложить» соперника 
инфракрасным лучом из автома-
та (лазертаг, инструктор — Иван 
Белолипский), ловко лавируя меж 
настоящих армейских палаток, 
фиксируя меткость попадания 
или поражения электронными 

датчиками, прикреплёнными к 
головным повязкам. Все задания 
были расписаны в маршрутных 
листах и отданы командирам. 

Так команды чётко и слажен-
но под наблюдением инструкто-
ров набирали очки для победы. 
И победитель был определён. 
В «Зарнице» отпраздновали по-
беду команды старших школь-
ников — «Единый Донбасс»  
(I место), «Фланкторн» (II место) 
и «Апрашка Тим» (III место). Сре-

ди младших ребят лучшими ста-
ли команды «Сталкер» (I место), 
«Бешеные хомяки» (II место) и 
«Титаны» (III место). 

Кто знает, возможно, кому-то 
из этих мальчиков и девочек од-
нажды выпадет непростая жиз-
ненная ситуация, связанная со 
службой в Вооружённых силах 
России. И уже не в игре, а в на-
стоящем бою, где всё на пределе 
человеческих сил и возможно-
стей, где не будет выбора, только 

мгновение — «кто, если не я?!», 
эти навыки помогут им не только 
выполнить боевое задание и стать 
героями, но и сохранят им жизнь. 
Да и в мирное время, как мы зна-
ем, всегда есть место подвигу. 
И во многом мотивирует герои-
ческие поступки порой довольно 
скромных людей именно военно-
патриотическая игра «Зарница», 
которой они увлекались в детстве. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа

Смелость города берёт… 
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баскетбол

Интервью с главным врачом СПб 
ГБУЗ «Поликлиника № 37», док-
тором медицинских наук, про-
фессором Андреем Вячеславови-
чем Кимом.

— Уважаемый Андрей Вяче
славович! Начиная с 2013 года, 
планомерно проводится диспан
серизация взрослого населения. 
Безусловно, работа нелегкая, 
сопряжена с рядом трудностей. 
И все же процесс идёт уже 4й 
год! Как вы оцениваете резуль
таты?

— Положительно. И этому есть 
основания. Результаты массового 
обследования населения, как ни-
что другое, отчётливо свидетель-
ствуют о наличии у граждан скры-
той (неизвестной ранее) патологии 
со стороны органов и систем, а 
значит — дают шанс многим лю-
дям предупредить развитие хро-
нических заболеваний, тяжёлых 
осложнений, улучшить состояние 
своего здоровья и продлить актив-
ное долголетие. 

Так, итоги 2016 года показывают, 
что благодаря диспансеризации 
увеличилось число впервые выяв-
ленных заболеваний до 16 % всей 
зарегистрированной патологии; 
соответственно, выросло и число 
больных, которых врачи взяли на 
диспансерное динамическое на-
блюдение.

Кстати, во время диспансериза-
ции прежде всего мы стремимся 
к раннему выявлению тех забо-
леваний, от которых люди чаще 
всего умирают. Это болезни си-
стемы кровообращения, сахарный 
диабет, онкологические, брон-
холёгочные заболевания. Пере-

численные группы хронических 
неинфекционных заболеваний 
становятся главными причина-
ми не только преждевременной 
смерти, но и массовой инвалиди-
зации граждан в нашей стране. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения, каждый третий 
человек в возрасте от 30 до 70 лет 
в России умирает преждевремен-
но по причине неинфекционных 
заболеваний. В России смертность 
от неинфекционных заболеваний 
составляет 68,5 %.

— Изменилась ли в последнее 
время активность граждан в от
ношении прохождения диспан
серизации?

— Объективно надо заметить, 
что степень доверия жителей ста-
ла выше, больше стало обращать-
ся молодых людей. Возможно, 
сказывается активная пропаганда 
на всех уровнях здорового образа 
жизни и становится модно быть 
здоровым, иметь здоровую семью, 
здоровых детей. 

В то же время, к сожалению, 
далеко не все граждане до конца 
осознали важность диспансериза-
ции, соответственно, не торопятся 
на прием к врачу. Хотя, кто, как 
не САМ ЧЕЛОВЕК, должен быть в 
ответе за собственное здоровье?! 
Важно понять, что регулярное об-
следование и своевременная диа-
гностика позволяют выявить па-
тологию, назначить эффективное 
лечение и в большинстве случаев 
достичь полного выздоровления 
пациента.

— В течение 4летнего перио
да Минздравом неоднократно 
вносились изменения в порядок 
проведения диспансеризации. 
Каков порядок сегодня и чего 
ждать в ближайшее время?

— Да, действительно, изменений 
было немало. Новая система, как 
правило, всегда требует доработ-
ки, периодического обновления и 
корректировки. Это, конечно, вы-
зывало определённые сложности 
в организации работы. Последние 
ощутимые изменения были внесе-
ны в апреле 2015 года. В ближай-
шее время, во всяком случае до 
конца 2017 года, порядок останет-
ся неизменным и привычным..

Хочется напомнить ещё раз 
гражданам, что диспансериза-
ция – это комплекс медицинских 
мероприятий, включающий ла-
бораторные и инструментальные 
исследования, осмотры  врачей-

специалистов,  консультирование 
по вопросам сохранения и улуч-
шения здоровья. Каждый житель 
имеет право на прохождение бес-
платного медицинского обследо-
вания в соответствии с определён-
ной для его возраста программой. 
Диспансеризации подлежат 
граждане всех возрастных групп, 
застрахованные в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания (с кратностью 1 раз в 3 года). 
В частности, в 2017 году подлежат 
диспансеризации граждане, воз-
раст которых в данном году будет 
кратен трём, это лица, например, 
1930, 1933, 1936, 1939, 1942, 1945, 
1948, 1951, 1954, 1957, 1960 годов 
рождения и так далее. 

Для прохождения диспансери-
зации необходимо обратиться к 
своему лечащему врачу — участ-
ковому врачу-терапевту или в ка-
бинет № 94 отделения медицин-
ской профилактики, где работают 
профессиональные специалисты, 
опытные врачи и внимательные 
медицинские сестры. Возглав-
ляет отделение профилактики 
нашей поликлиники замечатель-
ный врач, кандидат медицинских 
наук Котова Татьяна Евгеньевна. 
Пройти обследование и получить 
соответствующие рекомендации 
можно достаточно быстро — в те-
чение 1-3 дней в зависимости от 
программы обследования.

— Хочется подробнее погово
рить о результатах проведённой 
диспансеризации. Отмечены ли 
какието особенности в состоя
нии здоровья граждан, прикре
плённых к поликлинике № 37?

— Во-первых, хочется подчерк-
нуть, что во время диспансериза-
ции мы не только стремимся вы-
явить заболевания у человека, а 
прежде всего обращаем внимание 
на поиск факторов риска развития 
тех или иных серьёзных заболева-
ний. В этом особенность современ-
ной диспансеризации. 

Специалисты Всемирной орга-
низации здравоохранения утверж-
дают, что ведущими и общими 
факторами риска для хронических 
неинфекционных заболеваний яв-
ляются курение, злоупотребление 
алкоголем, нездоровое питание и 
недостаток физической активно-
сти. 

Итоги проведённых нами обсле-
дований граждан подтверждают 
это. Наибольшее распространение 
среди нашего населения имели 
следующие факторы риска:: нера-

циональное питание — у 38,2 % об-
следованных, низкая физическая 
активность — 34,7 %, избыточная 
масса тела — 21,8 %, повышенное 
артериальное давление — 19,3 %, 
курение — 12,0 % и др. 

Почему это важно? Потому что 
даже если человек пока ещё здо-
ров, но у него есть выраженные 
факторы риска (высокий сердеч-
но-сосудистый риск, курение, из-
быточная масса тела, высокий уро-
вень холестерина и т. д.), мы берём 
его под наблюдение, ставим на 
диспансерный учет. Существуют 
специальные методики коррекции 
факторов риска, и мы их использу-
ем в работе.

В целом в 2016 году в СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 37» прошли дис-
пансеризацию 12 917 человек (23 % 
прикреплённого населения). Ре-
зультаты массовых осмотров пока-
зали, что, как это ни грустно созна-
вать, абсолютно здоровых людей 
оказалось всего 32 %. Практически 
каждый шестой житель имеет вы-
раженные риски развития хрони-
ческих заболеваний. Самая много-
численная группа (более 50 %) уже 
имеет хронические заболевания. 
Причем в среднем в расчёте на 
одного больного  приходилось 
по 2,5 заболевания, у некоторых 
граждан имелось одновременно 
от 3 до 5 заболеваний. Наибольшее 
число заболеваний отмечалось у 
мужчин и женщин в возрастной 
группе старше 60 лет. 

В структуре всей патологии 
первое место занимают болез-
ни системы кровообращения 
(35,4 %), второе место — болезни 
эндокринной системы (10,4 %), в 
том числе сахарный диабет, ожи-
рение, третье место — болезни 
органов пищеварения (10,3 %), 
четвертое место — болезни моче-
половой системы (10,1 %), пятое 
место — болезни нервной систе-
мы (7,3 %) и т. д. 

При прохождении диспансери-
зации в 2016 году отмечена более 
высокая выявляемость заболева-
ний сахарным диабетом. Раннее 
выявление сахарного диабета и 
назначение своевременного ле-
чения позволило предупредить 
развитие тяжелых инвалидизиру-
ющих осложнений у пациентов и 
способствовало улучшению каче-
ства их жизни. 

Особую обеспокоенность вызы-
вает количество выявленных зло-
качественных новообразований. 
Всего у жителей, проживающих 
в зоне прикрепления к нашей по-

ликлинике, в ходе диспансериза-
ции в 2016 году впервые выявлено 
216 онкологических заболеваний, 
в том числе 61 случай впервые 
в жизни. Это прежде всего рак 
молочной железы, желудка, обо-
дочной и прямой кишки, почек, 
предстательной железы и другие. 
Став случайной находкой, многие 
из выявленных заболеваний по-
служили поводом для срочного 
лечения, что позволило сохранить 
здоровье и продлить жизнь паци-
ентам. 

— Да, прямо скажем, карти
на, невеселая! Какие советы вы 
дали бы гражданам в сложив
шейся ситуации?

— Прежде всего хочу сказать, 
что будущее — за профилакти-
кой. Всегда легче болезнь пред-
упредить, чем ее лечить. И это 
всем известно. Казалось бы, все 
это — простые истины. Но воз и 
ныне там.

В России отмечаются тревож-
ные тенденции последних лет: 32 % 
россиян практически никогда не 
занимаются спортом, 42 % не сле-
дят за качеством своего питания 
(не контролируют потребление 
соли, белков, жиров, углеводов, 
сахара), 29 % курят с различной ча-
стотой (от нескольких сигарет до 
одной пачки в день и больше).

Нам нужно объединять усилия. 
Надо постоянно об этом говорить, 
писать, показывать, внушать лю-
дям.

Ведь, например, физическая 
активность — это не только про-
филактика набора лишнего веса, 
это ещё и профилактика гипер-
тонии — главного фактора риска 
развития инфаркта и инсульта. 

Не так проста, как кажется, и 
тема рационального питания, при-
держиваются которого далеко не 
все. Каждый четвертый россиянин 
болен ожирением, каждый второй 
имеет лишний вес. Но проблемой 
это никто не считает.

Таких примеров — множество. 
Какие бы мы ни искали пути, ни 
строили планы — всё зависит от 
самих людей, их сознания и пони-
мания происходящего. И главным 
ответственным за своё здоровье 
всё равно является САМ ЧЕЛО-
ВЕК.

Дорогие петербуржцы, ленин-
градцы! Позаботьтесь о собствен-
ном здоровье! Пройдите диспансе-
ризацию! 

Юлия ПЕНТЕШИНа

О диспансеризации

Баскетбольная команда деву-
шек школы № 309 МО Владимир-
ский округ, заняв первое место в 
Центральном районе, вступила 
в борьбу с командами, победив-
шими в других районах Санкт-
Петербурга. 

В 1/8 финала — первой игре 
городского этапа — наши 
девушки обыграли команду 

Кронштадтского района (55:31). 
В 1/4 финала — убедительная 
победа над Красносельским 
районом (60:17). В полуфина-
ле — разгром команды из Пе-
троградского района (66:14). Так 
команда школы № 309 вышла в 
финал городского этапа чемпи-
оната школьной баскетбольной 
лиги «КЭС-баскет». 

В финале нашим девушкам пред-
стояло сразиться с опытнейшей 
командой из Фрунзенского райо-
на (все выпускницы СДЮСШОР 
«Купчинский Олимп»). 7 февраля 
2017 г. на шикарном паркете Ка-
лининской СДЮСШОР состоя-
лись финальные баскетбольные 
игры школьных команд Санкт-
Петербурга (Всероссийские со-
ревнования «КЭС-баскет»). Пер-
вая четверть игры осталась за 
нашими девушками (14:12), но 
далее опыт соперниц начал всё 
более сказываться, и разница в 
счёте в середине второй четверти 
стала не в пользу команды 309-й  
школы. Тем не менее всю игру 
сохранялась борьба и интрига — 
так, в начале 3-й четверти девуш-
ки уступили лишь одно очко, а в 
середине четвёртой — только 4 

очка. Итоговый счёт 45:34 в поль-
зу соперниц, а наши девушки, 
показав достойную игру, заняли 
второе место среди школ Санкт-
Петербурга. Аня Янковская, Даша 
Климашина, Настя Кругликова, 
Саша Фукина, Вероника Алек-
сеева, Диана Клятцес, Полина 
Васильева и Катя Коновалова 
принимали красивейшие медали 
и кубок из рук президента Фе-
дерации баскетбола СПб и звёзд 
российского баскетбола. Ане Ян-
ковской и Диане Клятцес была 
оказана честь участия в Матче 
звёзд, завершающем чемпионат. 

Поздравляем девушек нашего 
округа с отличным результатом!

александр кРУГЛИкоВ, 
учитель физкультуры 

школы № 309

Убедительная победа баскетболисток из 309-й школы
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
мУНиЦиПАЛЬНЫЙ СоВЕТ

РЕШЕНиЕ
15 февраля 2017 года  № 8

об условиях приватизации муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее — 

Федеральный закон), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
решением Муниципального Совета от 16.11.2016 № 38 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Приватизировать находящийся в собственности Муниципального Совета МО МО Владимирский округ автомобиль легковой «Фольксваген 
Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI, идентификационный номер XW8ZZZ7HZAG202090, модель и № двигателя САА № 033982, 
цвет кузова: серый «Natural» металлик, год выпуска 2010, тип двигателя дизельный, мощность двигателя 102 л.с. (75 кВт) (далее — объект). 

2. Утвердить следующие условия приватизации объекта: 
2.1. Способ приватизации — аукцион в электронной форме;
2.2. Начальная цена продажи объекта — 1 037 000 (один миллион тридцать семь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18 % — 158 186,44 (сто 

пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 44 коп.;
2.3. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 5 % (пять процентов) от начальной цены продажи имущества, что состав-

ляет: 51 850 (пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп;
2.4. Размер задатка — 20 % от начальной цены продажи — 207 400 (двести семь тысяч четыреста) руб. 00 коп;
2.5. Форма платежа и срок оплаты — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем еди-

новременного перечисления денежных средств на счет продавца.
3. Утвердить Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества согласно Приложению № 1 

к настоящему Решению.
4. Утвердить Документацию об аукционе по продаже имущества, находящегося в собственности Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 2 к настояще-
му Решению.

Утвердить состав Аукционной комиссии Муниципального Совета МО МО Владимирский округ согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

Опубликовать настоящее Решение с Приложением № 1 к настоящему Решению в газете «Владимирский округ», разместить на сайте 
муниципального образования Владимирскийокруг.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Приложение № 1 и При-
ложение № 2 в течение 15 дней с момента принятия настоящего Решения.

Разместить настоящее Решение с Приложением № 2 на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации в течение 15 дней с момента 
принятия настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания. 
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. 
Глава Муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета  Л. Н. аВДЕЕВа

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 г. № 8

информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме по продаже автомобиля легкового «Фольксваген Каравелла»  

(Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муни-

ципального имущества, решением Муниципального Совета от 16.11.2016 № 38 «О порядке управления и распоряжения имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ», на основании решения Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 8 «Об условиях при-
ватизации муниципального имущества» Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ (далее — продавец) сообщает о проведении 
аукциона в электронной форме по продаже транспортного средства:

Автомобиль легковой «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen Caravelle) Trendline 2.0 TDI, идентификационный номер XW8ZZZ7HZAG202090, 
модель и № двигателя САА № 033982, цвет кузова: серый «Natural» металлик, год выпуска 2010, тип двигателя дизельный, мощность двигателя 
102 л. с. (75 кВт) (далее — объект). Ранее процедура по продаже данного транспортного средства не проводилась.

Способ приватизации — аукцион в электронной форме.
Начальная цена продажи объекта — 1 037 000 (один миллион тридцать семь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% — 158 186,44 (сто 

пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 44 коп.
Форма подачи предложений о цене — открытая.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») — 5 % (пять процентов) от начальной цены продажи имущества, что составляет: 

51 850 (пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
Форма платежа и срок оплаты — в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем единов-

ременного перечисления денежных средств на счет продавца.
Размер задатка — 20 % от начальной цены продажи — 207 400 (двести семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.
Счет для внесения задатка:
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7825691873, КПП 784001001, ОКТМО 40913000, ОКАТО 40298566000
Расчетный счет № 40302810100003000014 в Северо-Западном ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕР БУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БИК 

044030001
Получатель: УФК по Санкт-Петербургу (МС МО МО Владимирский округ, л/с 05723001606)
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, без НДС».
Дата и время начала приема заявок — 21.02.2017 г. в 09.30 (время московское). 
Дата и время окончания приема заявок — 20.03.2017 г. в 17.00 (время московское).
Рассмотрение заявок и определение участников аукциона — 24.03.2017 г.
Дата и время начала проведения аукциона — 28.03.2017 г. в 11.00 (время московское).
Место проведения аукциона: www.torgi.gov.ru
Место и срок подведения итогов: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, каб.14, 31.03.2017 г. 
Заявка юридического или физического лица (далее — Претендента) подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в от-

крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее — открытая часть электронной площадки), с приложением 
следующих электронных образов документов:

Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 

уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица: 
— копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-

ществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридическо-
го лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указан-

ных в документации о проведении продажи имущества.
К участию в аукционе допускаются лица, предоставившие все необходимые документы и оплатившие задаток на счет Продавца. 
Порядок определения победителя аукциона содержится в документации об аукционе.
Договор купли-продажи заключается с победителем аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона (фор-

ма договора купли-продажи в Приложении № 3 к документации об аукционе).
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре 

купли-продажи. Оплате подлежит денежная сумма, сложившаяся по итогам аукциона, за вычетом задатка.
Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее его осмотреть, направляет на электронный адрес Организатора аукци-

она sovetvo@rambler.ru запрос по форме Приложения 2 к документации об аукционе.

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 г. № 8

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
мУНиЦиПАЛЬНЫЙ СоВЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

________________И.И. Плюснин
«15» февраля 2017 г.

ДоКУмЕНТАЦиЯ оБ АУКЦиоНЕ По ПРоДАЖЕ имУЩЕСТВА, НАХоДЯЩЕГоСЯ В СоБСТВЕННоСТи мУНиЦиПАЛЬНоГо СоВЕТА 
ВНУТРиГоРоДСКоГо мУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА мУНиЦиПАЛЬНЫЙ оКРУГ  

ВЛАДимиРСКиЙ оКРУГ
г. Санкт-Петербург 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ Содержание документации об аукционе:
1. Общие положения 
2 Приложение 1 к документации об аукционе (Заявка на участие в электронном аукционе по продаже имущества)
3 Приложение 2 к документации об аукционе (Запрос на осмотр имущества)
4 Приложение 3 к документации об аукционе (Проект договора купли-продажи)
5 Приложение 4 к документации об аукционе (Информация победителю аукциона на право заключения договора купли-продажи)

оБЩиЕ ПоЛоЖЕНиЯ
1. оСНоВНЫЕ ТЕРмиНЫ и оПРЕДЕЛЕНиЯ
организатор аукциона (торгов), продавец — собственник приватизированного муниципального имущества: Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, расположенный по адре-
су: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, Телефон: +7 (812) 7132788, Адрес электронной почты: sovetvo@
rambler.ru, официальный сайт Владимирскийокруг.рф. 

Претендент — зарегистрированное на электронной площадке любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, желающее принять участие в аукционе, подавшее в установленном порядке заявку на участие в электронном аукционе и 
принимающее на себя обязательство выполнять условия электронного аукциона.

Сайт — часть информационного пространства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), 
имеющая уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), которую можно посмотреть с любого компьютера, подключенного к сети «Интернет» 
с помощью специальной программы.

Предмет торгов — открытый аукцион по продаже муниципального движимого имущества (транспортного средства).
оператор — юридическое лицо, владеющее сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — электронная 

площадка).
Регистрация на электронной площадке — процедура заполнения персональных данных и присвоения персональных идентификаторов в 

виде имени и пароля, необходимых для авторизации на электронной площадке, при условии согласия с правилами пользования электронной 
площадкой.

Аукцион в электронной форме — торги с открытой формой подачи предложения о цене муниципального имущества, проводимые в 
соответствии с установленным порядком, победителем которых признается лицо, предложившее в ходе торгов наиболее высокую цену за 
движимое имущество (далее — аукцион). 

Аукционная комиссия — коллегиальный орган, создаваемый организатором аукциона на право заключения договора купли-продажи, 
предусматривающий переход прав владения в отношении муниципального движимого имущества (транспортного средства), в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами. 

Лот — имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе проведения одной процедуры продажи (аукциона).
«Шаг аукциона» — установленная в фиксированной сумме и не изменяющаяся в течение всего электронного аукциона величина, со-

ставляющая не более 5 (пяти) процентов начальной цены продажи, на которую в ходе процедуры электронного аукциона его участниками 
последовательно повышается начальная цена продажи. Шаг аукциона указан в п. 4.2. настоящей документации.

Заявка на участие в аукционе — письменное подтверждение Претендентом его согласия участвовать в аукционе на условиях, указанных 
в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, поданное в срок и по форме, установленной документацией об аукционе. 
Заявка на участие в аукционе является акцептом публичной оферты, условиями которой являются условия аукциона, порядок и условия 
заключения договора с участником аукциона.

Участник аукциона — Претендент, допущенный к участию в аукционе. Решение о признании Претендента участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе принимается продавцом муниципального имущества — Организатором аукциона.

Победитель аукциона — участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену имущества.
2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества)

Наименование 
движимого имущества марка, модель идентификационный 

номер (VIN)
модель и 
№ двигателя

Год 
выпуска

Транспортное легковое 
средство

«Фольксваген Каравелла» 
(Volkswagen Caravelle) 
Trendline 2.0 TDI 

XW8ZZZ7HZAG202090 САА № 033982 2010

2.1. Пробег на 15.02.2017 — 71 050 км.
2.2. Сведения о транспортном средстве: 
Тип кузова — минивен (передний привод) 
КПП: ручн. — 5; цвет кузова: серый `Natural` металлик 
Тип двигателя — дизельный; мощность двигателя — 102 л. с. (75 кВт); 
Исполнение для стран с холодным климатом; защита днища из фасонных пластиковых элементов
Заднее стекло с обогревом, очистителем и омывателем
Теплоизоляционное тонированное остекление зеленоватого оттенка
Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные механизмы
ГУР стандартный
Набор инструментов с домкратом
Полноразмерное запасное колесо R16;
Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира. Пассажирская отключаемая
Индикация потери давления в колесах. Косвенное измерение по датчикам ABS
Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой  по высоте и наклону
Подголовники для всех сидений в салоне
Трехточечные ремни безопасности (в кабине — регулируемые по высоте)
Сигнал не пристегнутого ремня безопасности водителя
Аварийные натяжители ремней безопасности водителя и переднего пассажира
Блокировка случайного открытия сдвижной двери изнутри
Регулировка угла наклона света фар
Комплексная система стабилизации (адаптивная ESP+):
— электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP) с режимом активного противодействия перевороту (ARP),
— антиблокировочная система (ABS) с компенсацией потери эффективности тормозов в результате разогрева (FBS),
— электронная блокировка дифференциала (EDL) для 4-motion,
— антипробуксовочная системя (ASR) и системя контроля торможения двигателем (EBC).
Ассистент трогания на подъем (HAS)
Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению груза по осям
Активное противодействие перевороту (ARP)
Электронный распределитель тормозного усилия (EBD) с режимом дотормаживания задней оси
Усилитель экстренного торможения гидравлический (EBA)
Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае экстренного торможения
Активный сигнал экстренного торможения 
Иммобилайзер электронный
Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборах
Сидение водителя с ручной регулировкой, поясничным подпором
Обивка пола салона и кабины — резина
Макияжное зеркало в солнцезащитном козырьке водителя
Перчаточный ящик закрытый с подсветкой 
Сиденья в первом ряду: 2-местное слева, с подлокотником со стороны прохода и 2 местами для крепления детских креслиц ISOFIX
Мягкая обивка потолка со светильниками над каждым рядом сидений
Блок приборов стандартный: спидометр и тахометр с декоративным обрамлением, центральный индикатор с электронным указателем 

уровня топлива, одометром сбрасываемым, счетчиком пробега, часами, указателем рекомендуемой передачи. 
Шины: 215/65 R16 — б/у, летние (1 комплект)
2.3. Дополнительные заводские опции:
Цвет интерьера— антрацит / антрацит + серый `Classic`/чёрный 
Подвеска для умеренно плохих дорог (усиленные пружины, амортизаторы, +20 мм)
Фильтр воздуха (с индикатором загрязнения) в исполнении для стран с пыльным климатом
Угольный фильтр тонкой очистки воздуха, поступающего в салон
Сиденья в салоне 1 ряд: 3-местное сиденье с откидным креслом справа для прохода назад
Подогрев передних сидений, раздельный, со ступенчатой регулировкой
Электроразблокировка задней двери снаружи
Окна салона справа: спереди — со сдвижной форточкой, сзади — фиксированное
Брызговики передние и задние
Противогрязевая защита днища и дополнительные противопыльные, противогрязевые уплотнители дверей кабины
Подсветка приборов не регулируемая
Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного света вбок с автоматическим управлением
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем
М/ф индикатор `High` с путевым компьютером, многостраничный, выс. разрешения
Электродоводчик правой сдвижной двери
Электродоводчик задней двери
Аудиосистема RCD-210
Уровень вредных выбросов — Euro-4
Центральный замок с ДУ, блокировка дверей салона и багажника, с управлением из салона
Электропакет 1 (стеклоподъёмники, зеркала)
Кожаный руль, кожаный набалдашник КПП 
Полноразмерное стальное запасное колесо
Кондиционер Climatic для кабины и грузового/пассажирского отделения.
Сигнализация с контролем кабины и салона
Шторки противосолнечные, сматывающиеся, на боковых окнах салона
2.4. Право собственности на транспортное средство подтверждается паспортом транспортного средства 40 HA 221005 от 02.02.2010 г.
2.5 Обременение транспортного средства: отсутствует. 
3. оБЩиЕ ПоЛоЖЕНиЯ ДоКУмЕНТАЦии
3.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585 «Об утверждении положения об организации продажи государственного или му-
ниципального имущества на аукционе и положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 16.05.2016 № 423),

Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в 
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме аукциона».

3.2. Требования к участникам аукциона: 
3.2.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участ-

никам.
3.2.2. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях проверки соответствия участника 

аукциона требованиям, указанным в пункте 3.2.1. настоящего раздела, у органов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за ис-
ключением лиц, подавших заявку на участие в соответствующем аукционе. При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе 
возлагать на участников аукционов обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

4. СРоКи, ВРЕмЯ и мЕСТо ПоДАЧи ЗАЯВоК и ПРоВЕДЕНиЯ АУКЦиоНА и ПоДВЕДЕНиЯ иТоГоВ
4.1. Дата и время начала приема заявок — 21.02.2017 г. в 09.30 (время московское). 
4.2. Дата и время окончания приема заявок — 20.03.2017 г. в 17.00 (время московское).
4.3. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона — 24.03.2017 г.
4.4. Дата и время начала проведения аукциона — 28.03.2017 г. в 11.00 (время московское).
4.5. Место проведения аукциона: www.torgi.gov.ru
4.6. Место и срок подведения итогов: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, каб.14, 31.03.2017 г. 
5.НАЧАЛЬНАЯ (миНимАЛЬНАЯ) ЦЕНА ПРоДАЖи имУЩЕСТВА, «ШАГ АУКЦиоНА»
5.1. Начальная цена продажи имущества — 1 037 000 (один миллион тридцать семь тысяч) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% — 158 186,44 

(сто пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) руб. 44 коп.
5.2. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 5 % (пять процентов) от начальной цены продажи имущества, что составля-

ет: 51 850 (пятьдесят одна тысяча восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.
6. РАЗмЕР ЗАДАТКА, СРоК и ПоРЯДоК ЕГо ВНЕСЕНиЯ
6.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 % от начальной цены продажи имущества — 207 400 (двести семь 

тысяч четыреста) руб. 00 коп. 
Счет для внесения задатка:
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7825691873, КПП 784001001, ОКТМО 40913000, ОКАТО 40298566000
Расчетный счет № 40302810100003000014 в Северо-Западном ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

БИК 044030001
Получатель: УФК по Санкт-Петербургу (МС МО МО Владимирский округ, л/с 05723001606)
Назначение платежа: «Обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже муниципального имущества, без НДС».
6.2. Информационное сообщение о проведении продажи имущества и условиях его проведения являются условиями публичной оферты 

в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Подача Претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

6.3. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по заключению договора куп-
ли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится Претендентом единым платежом на расчетный счет Организатора 
аукциона, указанный в п. 6.1 настоящей документации.

6.4. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца.
6.5. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением победителя аукциона, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня под-

ведения итогов аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
6.6. Суммы задатков возвращаются Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 

подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона. 
7. УСЛоВиЯ и СРоКи ПЛАТЕЖА ЗА имУЩЕСТВо, РЕКВиЗиТЫ СЧЕТА
7.1. Установленная по результатам аукциона цена имущества подлежит уплате победителем аукциона (покупателем) в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня заключения договора купли-продажи имущества путем единовременного перечисления денежных средств на счет Продавца: 
Реквизиты счета для перечисления денежных средств:
ИНН 7825691873, КПП 784001001, ОКТМО 40913000, ОКАТО 40298566000
Расчетный счет № 40302810100003000014 в Северо-Западном ГУ БАНКА РОССИИ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 

БИК 044030001
Получатель: УФК по Санкт-Петербургу (МС МО МО Владимирский округ, л/с 05723001606)
Назначение платежа: «Оплата по договору купли-продажи муниципального имущества».
8. ПоРЯДоК РЕГиСТРАЦии НА ЭЛЕКТРоННоЙ ПЛоЩАДКЕ
8.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электрон-

ной площадке.
8.2. Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
8.3. Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или реги-

страция которых на электронной площадке была ими прекращена.
8.4. Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
9. ПоРЯДоК оЗНАКомЛЕНиЯ С ДоКУмЕНТАми 
и иНФоРмАЦиЕЙ оБ имУЩЕСТВЕ. оСмоТР имУЩЕСТВА.
9.1. Информационное сообщение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для 

размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Организатора аукциона — Владимирскийокруг.рф, 
электронной площадке.

9.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить 
на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной информации. Такой запрос в режиме реального времени направля-
ется в «личный кабинет» Организатора аукциона для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору аукциона не позднее 
5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор аукциона предоставляет Оператору для размещения в откры-
том доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

9.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок вправе осмотреть 
выставленное на продажу имущество. Осмотр осуществляется в рабочее время с 10:00 до 17:00, с понедельника по пятницу включительно 
без взимания платы.

Проведение такого осмотра осуществляется с даты размещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Организатора аукциона — Владимирскийокруг.рф, электронной площад-
ке информационного сообщения о проведении продажи имущества, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

По вопросу осмотра имущества необходимо обращаться по тел. +7 (812) 7132788.

ОфициальнО



Владимирский округ
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Для осмотра имущества, с учетом установленных сроков, лицо, желающее его осмотреть, направляет на электронный адрес Органи-
затора аукциона sovetvo@rambler.ru и/или www.torgi.gov.ru и/или Владимирскийокруг.рф запрос по форме Приложения 2 к настоящей 
документации об аукционе.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона направляет ответ на электронный адрес за-
явителя, указанный в запросе.

10. оГРАНиЧЕНиЯ УЧАСТиЯ оТДЕЛЬНЫХ КАТЕГоРиЙ ФиЗиЧЕСКиХ ЛиЦ и ЮРиДиЧЕСКиХ ЛиЦ В ПРиВАТиЗАЦии имУЩЕСТВА
10.1. Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, пред-
усмотренных статьей 25 Федерального закона 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и  муниципального имущества».

11. УСЛоВиЯ ДоПУСКА К УЧАСТиЮ В АУКЦиоНЕ
11.1. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
— представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;
— представлены не все документы в соответствии с исчерпывающим перечнем представляемых участниками торгов документов, ука-

занным в настоящем информационном сообщении о проведении продажи, или оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

— заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий;
— не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в продаже является исчерпывающим.
12. ПоРЯДоК, ФоРмА ПоДАЧи ЗАЯВоК и СРоК оТЗЫВА ЗАЯВоК НА УЧАСТиЕ В АУКЦиоНЕ
12.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-

тронной площадки (далее — открытая часть электронной площадки), с приложением следующих электронных образов документов:
12.1.1. Юридические лица:
— заверенные копии учредительных документов;
— документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 
наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

12.1.2.Физические лица: 
— копии всех листов документа, удостоверяющего личность.
12.1.3. В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

12.2. Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один лот.
12.3. Заявки подаются на электронную площадку начиная с даты начала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, 

указанных в информационном сообщении о проведении продажи имущества.
12.4. При приеме заявок от Претендентов Оператор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-

ключением случая направления электронных документов Организатору аукциона, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов 
в журнале приема заявок. 

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведом-
ления в личный кабинет.

12.5. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на 
электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа по-
ступает в «личный кабинет» Организатора аукциона, о чем Претенденту направляется соответствующее уведомление.

12.6. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества сроки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

13. оТмЕНА АУКЦиоНА, ВНЕСЕНиЕ иЗмЕНЕНиЙ В иНФоРмАЦиоННоЕ СооБЩЕНиЕ о ПРоВЕДЕНии ПРоДАЖи имУЩЕ-
СТВА и ДоКУмЕНТАЦиЮ оБ АУКЦиоНЕ

13.1. Организатор аукциона вправе:
— отменить аукцион не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона;
— принять решение о внесении изменений в информационное сообщение о проведении продажи имущества, документацию об аук-

ционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. При этом Организатор аукциона не несет 
ответственность в случае, если Претендент не ознакомился с внесенными изменениями, размещенными надлежащим образом.

13.2. Решение об отмене аукциона, а также решение о внесении изменений в информационное сообщение о проведении продажи иму-
щества, документацию об аукционе размещаются на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Организатора аукциона Владимирскийокруг.рф и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

13.3. Оператор извещает Претендентов об отмене аукциона не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего 
решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

13.4. Оператор приостанавливает проведение аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного программно-аппаратными 
средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобновление проведения аукциона начинается с того момента, на 
котором аукцион был прерван.

В течение одного часа со времени приостановления аукциона Оператор размещает на электронной площадке информацию о причине 
приостановления аукциона, времени приостановления и возобновления аукциона, уведомляет об этом участников, а также направляет 
указанную информацию организатору для внесения в протокол о результатах аукциона.

14. ПРоВЕДЕНиЕ АУКЦиоНА По ПРоДАЖЕ имУЩЕСТВА
14.1. Рассмотрение заявок
14.1.1. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 (двадцать) процентов начальной цены продажи имуще-

ства в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электронной площадки форму 
заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным в настоящем информационном сообщении о 
проведении продажи имущества.

14.1.2. В день определения участников аукциона, указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества, Опера-
тор через «личный кабинет» Организатора аукциона обеспечивает доступ Организатора аукциона к поданным Претендентами заявкам и 
документам, а также к журналу приема заявок.

14.1.3. Организатор аукциона в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претенден-
тов участниками аукциона, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претендентов), перечень 
отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, кото-
рым было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований такого отказа.

14.1.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
14.1.5. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками аукциона всем 

Претендентам, подавшим заявки, направляются уведомления о признании их участниками аукциона или об отказе в признании участника-
ми аукциона с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в аукционе, размещается в открытой части электронной площадки, на офици-
альном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Органи-
затора аукциона Владимирскийокруг.рф.

14.2.Порядок проведения аукциона
14.2.1. Электронный аукцион проводится в указанный в информационном сообщении о проведении продажи имущества день и час путем 

последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором аукциона в фиксированной сумме, составляющей 5 (пять) процентов от начальной 

цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Оператор обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и воз-

можность представления ими предложений о цене имущества.
14.2.2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Оператором размещается:
— в открытой части электронной площадки — информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования иму-

щества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
— в закрытой части электронной площадки — помимо информации, указанной в открытой части электронной площадки, также предло-

жения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания 
приема предложений о цене имущества.

14.2.3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении 
имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

— поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг 
аукциона» цене имущества продлевается на 30 минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 30 ми-
нут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программ-
но-аппаратных средств электронной площадки завершается;

— не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

14.2.4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
— исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 

величину «шага аукциона»;
— уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей 

аналогичного предложения ранее другим участником.
14.2.5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
14.2.6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором в электронном журнале, который направляется Организатору 

аукциона в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона, который размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Организатора аукциона Владимирскийокруг.рф в течение дня, следу-
ющего за днем подписания указанного протокола. 

14.2.7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Организатором аукциона протокола об итогах аукциона.
14.2.8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
— не было подано ни одной заявки на участие, либо подано менее двух заявок, либо ни один из Претендентов не признан участником;
— принято решение о признании только одного Претендента участником;
— ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
14.2.9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
14.2.10. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона Победителю направляется уведомление о при-

знании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следующая 
информация:

— наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
— цена сделки;
— фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица — победителя.
15. СРоК ЗАКЛЮЧЕНиЯ ДоГоВоРА КУПЛи-ПРоДАЖи имУЩЕСТВА
15.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.
15.2. Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в догово-

ре купли-продажи. Оплате подлежит денежная сумма, сложившаяся по итогам аукциона, за вычетом задатка.
16.СВЕДЕНиЯ оБо ВСЕХ ПРЕДЫДУЩиХ ТоРГАХ По ПРоДАЖЕ имУЩЕСТВА, оБЪЯВЛЕННЫХ В ТЕЧЕНиЕ ГоДА, ПРЕДШЕСТВУ-

ЮЩЕГо ЕГо ПРоДАЖЕ, и оБ иТоГАХ ТоРГоВ По ПРоДАЖЕ ТАКоГо имУЩЕСТВА 
16.1. Ранее процедура по продаже данного транспортного средства не проводилась

Приложение 1 
к документации об аукционе

ЗАЯВКА НА УЧАСТиЕ В ЭЛЕКТРоННом АУКЦиоНЕ По ПРоДАЖЕ имУЩЕСТВА,  
НАХоДЯЩЕГоСЯ В СоБСТВЕННоСТи оРГАНиЗАТоРА АУКЦиоНА

Наименование движимого 
имущества марка, модель идентификационный 

номер (VIN)
модель и 
№ двигателя Год выпуска

Транспортное легковое средство
Фольксваген Каравелла 
(Volkswagen Caravelle) 
Trendline 2.0 TDI 

XW8ZZZ7HZAG202090 САА №033982 2010

Изучив документацию об аукционе о проведении настоящей процедуры, включая опубликованные изменения и информационное со-
общение о проведении продажи имущества, настоящим удостоверяется, что мы (я), нижеподписавшиеся(-йся), согласны(ен) приобрести 
указанное в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры и документации об аукционе имущество в соответствии с 
условиями, указанными в ней. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю), что:
— против нас (меня) не проводится процедура ликвидации;
— в отношении нас (меня) отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;
— наша (моя) деятельность не приостановлена.
Мы (я) гарантируем(-ю) достоверность информации, содержащейся в документах и сведениях, находящихся в реестре аккредитован-

ных на электронной торговой площадке Претендентов.
Мы (я) подтверждаем, что располагаем данными об Организаторе аукциона, предмете аукциона, начальной цене продажи имущества, 

величине повышения начальной цены продажи имущества («шаг аукциона»), дате, времени проведения аукциона, порядке его проведения, 
порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи и его условиями. 

Мы (я) подтверждаем, что располагаем информацией о последствиях уклонения или отказа от подписания договора купли-продажи Победите-
ля аукциона, а именно: Победитель аукциона утрачивает право на заключение договора купли-продажи, задаток аукциона ему не возвращается.

Мы (я) подтверждаем, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлены (-н) с характеристиками имущества, указанными в документа-
ции об аукционе о проведении настоящей процедуры, что нам (мне) была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием имущества в 
результате осмотра, в порядке, установленном документацией об аукционе о проведении настоящей процедуры, претензий не имеем (-ю).

Мы (я) обязуемся (юсь) в случае признания нас (меня) победителем аукциона заключить с Организатором аукциона договор купли-
продажи в сроки, указанные в информационном сообщении о проведении настоящей процедуры, уплатить стоимость имущества, опре-
деленную по результатам аукциона, в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством, документацией об аукционе и 
договором купли-продажи, произвести за свой счет государственную регистрацию перехода права собственности на имущество.

Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права 
и обязанности в области защиты персональных данных ему разъяснены.

Заявитель согласен на обработку своих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае передоверия).
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи являются условиями публичной оферты, а подача заявки 

на участие в аукционе является акцептом такой оферты. Размещение информации о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
является публичной офертой, предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение 2
к документации об аукционе

В Муниципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
от ______________________________________
Ф.И.О. физического лица или  Ф.И.О. директора
(или представителя организации)
______________________________________
               (название организации)

Прошу организовать осмотр транспортного средства ____________________________
(указывается марка, модель и идентификационный номер (VIN), выставленного на аукцион_______________________________

(указывается дата и время проведения аукциона)

Подпись                                           Ф.И.О. /                                             /
М.П.

Контактные телефоны и адрес электронной почты*:_____________________________________
* обязательно указать действующие контактные телефоны и адрес электронной почты.

Приложение 3
к документации об аукционе

Проект ДоГоВоРА КУПЛи-ПРоДАЖи
г. Санкт-Петербург                                  «____» _________ 2017 г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
в лице Главы муниципального образования Плюснина И.И., действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Продавец», с 
одной стороны и __________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
№ 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», положениями 
информационного сообщения о проведении продажи имущества в электронной форме, размещенного на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации для проведения торгов http://torgi.gov.ru (извещение № _____), и на основании протокола об 
итогах аукциона от _________ (№ дела-заявки _________), согласно которому Покупатель признан победителем аукциона, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ПРЕДмЕТ ДоГоВоРА
Предметом купли-продажи по настоящему договору является: транспортное средство; марка: «Фольксваген Каравелла» (Volkswagen 

Caravelle) Trendline 2.0 TDI (далее — транспортное средство).
Сведения о транспортном средстве: 
Идентификационный номер (VIN) XW8ZZZ7HZAG202090;
Наименование (тип ТС):
1.3. Право собственности на указанное в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего договора транспортное средство подтверждается паспортом транс-

портного средства 40 HA 221005 от 02.02.2010 г.
Транспортное средство не обременено правами третьих лиц, не заложено, не находится под арестом, не является предметом исков третьих лиц.
Состояние транспортного средства на момент его передачи Покупателю известно, является удовлетворительным. 
СТАТЬЯ 2. ЦЕНА ПРоДАЖи ПРЕДмЕТА ДоГоВоРА и ПоРЯДоК РАСЧЕТоВ
2.1. Установленная по результатам аукциона цена продажи транспортного средства составляет __________________ (_______) 

рублей. Указанная цена продажи является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи транспортного средства в порядке, установленном п.2.4 настоящей Статьи.
2.3. Сумма задатка в размере ______ (_______) рублей, внесенная Покупателем, засчитывается в счет оплаты цены продажи транспорт-

ного средства.
2.4. Остальная сумма цены продажи транспортного средства, подлежащая уплате Покупателем, в размере _______ (_______) рублей 

должна поступить на счет ________ в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего договора  купли-продажи путем еди-
новременного перечисления денежных средств.

2.5. Моментом надлежащего исполнения обязанности Покупателя по уплате цены продажи является дата поступления денежных 
средств на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего договора, в сумме и в срок, указанные в пункте 2.4 настоящего договора.

2.6. Стороны согласились, что неисполнение Покупателем условий, указанных в пункте 2.4 настоящего договора, является отказом По-
купателя от заключения и исполнения настоящего договора. В этом случае Покупатель теряет свои права Победителя аукциона и задаток 
ему не возвращается.

3. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
3.1. Переход права собственности на транспортное средство к Покупателю оформляется после полной уплаты Покупателем цены про-

дажи в соответствии с пунктом 2.4 настоящего договора и подписания акта приема-передачи.
3.2. Факт внесения денежных средств Покупателем за транспортное средство подтверждается выпиской со счета _________(далее — 

____) о поступлении денежных средств.
3.3. Акт приема-передачи транспортного средства подписывается между Покупателем и министерством, которое несет ответственность за 

сохранность транспортного средства до момента подписания с Покупателем акта приема-передачи транспортного средства.
3.4. Транспортное средство считается переданным Покупателю по настоящему договору после подписания акта приема-передачи.
3.5.Право собственности на транспортное средство переходит к Покупателю со дня государственной регистрации перехода права соб-

ственности на транспортное средство.
4.ПРАВА и оБЯЗАННоСТи СТоРоН
4.1. Продавец обязан в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения уведомления от министерства о внесении Покупателем 

денежных средств за транспортное средство предоставить министерству один экземпляр настоящего договора.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1.В течение пяти рабочих дней со дня подтверждения поступления на счет министерства денежных средств:
принять транспортное средство по акту приема-передачи;
после подписания акта приема-передачи транспортного средства взять на себя ответственность за транспортное средство, а также все 

расходы и обязательства по сохранности транспортного средства.
4.2.2. Самостоятельно оформить переход права собственности на транспортное средство  в срок не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты за транспортное средство. 
4.2.3. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на транспортное средство и представить копии до-

кументов о государственной регистрации Продавцу.
5. ПоРЯДоК оСУЩЕСТВЛЕНиЯ ПоКУПАТЕЛЕм ПоЛНомоЧиЙ В оТНоШЕНии ТРАНСПоРТНоГо СРЕДСТВА До ПЕРЕХоДА К 

НЕмУ ПРАВА СоБСТВЕННоСТи НА УКАЗАННоЕ ТРАНСПоРТНоЕ СРЕДСТВо
5.1. Покупатель берет на себя ответственность за сохранность транспортного средства, риск случайной гибели транспортного средства, 

а также все расходы и обязательства по сохранности транспортного средства с момента подписания акта приема-передачи транспортного 
средства, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. 

6. оТВЕТСТВЕННоСТЬ СТоРоН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Покупатель в случае его отказа или уклонения от уплаты цены продажи транспортного средства в срок, установленный в пункте 2.4 

настоящего договора, выплачивает Продавцу пени из расчета 1 % от неуплаченной цены продажи, указанной в пункте 2.4 настоящего до-
говора, за каждый календарный день просрочки.

7. РАСТоРЖЕНиЕ ДоГоВоРА
7.1. Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае полного или частичного наруше-

ния Покупателем условий настоящего договора.
7.2. В течение 10 календарных дней с момента истечения срока, указанного в пункте 2.4 настоящего договора, Продавец направляет По-

купателю уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора (далее — уведомление).
Уведомление направляется почтовым заказным отправлением с уведомлением о вручении или вручается Покупателю (представителю 

Покупателя) под подпись.
Договор считается расторгнутым, обязательства Сторон прекращенными с даты вручения Покупателю уведомления под подпись или с 

момента получения Продавцом почтового уведомления о вручении (невручении) его Покупателю.
8. СРоК ДЕЙСТВиЯ ДоГоВоРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:
исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим договором;
расторжением настоящего договора;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ,
но не позднее 25 декабря 2017 г.
8.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия 

будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут 
переданы на разрешение суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, один из которых находится у Про-
давца, один — у Покупателя, один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на транспортное средство, один для 
министерства.

СТАТЬЯ 9. АДРЕСА и РЕКВиЗиТЫ СТоРоН
«Продавец» «Покупатель
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12, тел./факс +7(812) 713-27-88
ИНН 7825691873 /КПП 784001001
Учреждение банка: Северо-Западное ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 
г. Санкт-Петербург 
БИК 044030001 
р/сч. № 40204810700000000227

Глава муниципального образования
 _________________ / Плюснин И. И. /
М.П.

Приложение 4
к документации об аукционе

иНФоРмАЦиЯ ПоБЕДиТЕЛЮ АУКЦиоНА НА ПРАВо ЗАКЛЮЧЕНиЯ ДоГоВоРА КУПЛи-ПРоДАЖи
1. На следующий день после проведения аукциона: 
— ознакомиться с протоколом подведения итогов аукциона, размещенным на официальном сайте организатора аукциона Владимирскийо-

круг.рф, официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 
2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона:
– подписать договор купли-продажи в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Владимирский округ.
Адрес: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12.
Режим работы: с 09:30 до 13:00 и с 13:30 до 17:00 по местному времени.
Контактный телефон: +7 (812) 7132788, факс +7 (812) 7132788.
3. В день оплаты цены продажи (за вычетом суммы задатка) по указанным в договоре купли-продажи реквизитам направить копию пла-

тежного поручения (квитанции) по эл. адресу: sovetvo@rambler.ru
4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подтверждения поступления на счет Продавца денежных средств:
– подписать акт приема-передачи транспортного средства в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Адрес: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12.
Контактный телефон: +7 (812) 7132788, факс +7 (812) 7132788.
5. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта приема-передачи транспортного средства:
— получить у Продавца комплект документов, необходимый для регистрации перехода права собственности на транспортное средство.
6. Не позднее 1 (одного) месяца с даты государственной регистрации:
— представить в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-

димирский округ копию паспорта транспортного средства на имя Покупателя.

ОфициальнО
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14 февраля в стенах школы 
№ 216 в муниципальном му-
зее боевой славы «Они защи-
щали Отечество» прошло 
мероприятие, посвящённое 
Дню вывода советских во-
йск из Афганистана, кото-
рый отмечается ежегодно 
15 февраля. 

Открытие мероприя-
тия началось с показа 
фильма об Афганиста-

не, снятого по заказу Влади-
мирского округа.

С приветственными сло-
вами выступили: зам. Главы 
Центрального района   Алек-
сей Михайлович Кучерявый; 
зам. Главы МО МО Владимир-
ский округ Елена Львовна Се-
галь; старший сержант само-

го востребованного в наших 
Вооружённых силах 173-го 
отдельного отряда армей-
ского спецназа, участник во-
йны в Афганистане Алексей 
Юрьевич Шматков; рядовой 
воздушно-десантных войск, 
снайпер 350-го полка ВДВ, 
участник войны в Афганиста-
не Виктор Николаевич Емол-
кин;  зам. председателя Сове-
та региональной организации 
морских пехотинцев полков-
ник Александр Григорьевич 
Павловский и директора шко-
лы № 216 Ирина Васильевна 
Фузеева и школы № 304 Ва-
лентина Дмитриевна Чекина 
вместе со своими учениками.

На мероприятие также 
была приглашена мама вы-
пускника школы № 216 — 
Анна Александровна Ни-

колаева. Её сын — рядовой 
гвардии Игорь Филин тра-
гически погиб в Афганиста-
не. Уже почти перед самым 
увольнением в запас Игорь 
совершил настоящий подвиг, 
он пошёл на выручку и спас 
четырёх своих сослуживцев, 
совсем ещё молодых солдат, 
которых душман прижал ог-
нём к земле. В коротком бою 
душман был убит, но и Игорь 
погиб…

Если бы встреча происхо-
дила в другой день, то здесь 
мог бы присутствовать ге-
нерал-майор медицинской 
службы Владимир Олегович 
Сидельников. Но его не было 
по уважительной причине…

34 года назад, 14 февраля 
1983 года, у кишлака Карта-
тут провинции Нанганхар 

в окружение попала груп-
па солдат 66-й отдельной 
мотострелковой дивизии. 
Единственным офицером 
в группе оказался капитан 
Сидельников. Он не стал 
передавать управление заме-
стителю командира группы, 
а принял командование на 
себя. После шестичасового 
боя в полном окружении у 
наших солдат сели батареи 
на радиостанциях, практиче-
ски закончились боеприпа-
сы — у каждого осталось по 
одному магазину патронов.  
Бойцы и командир Сидель-
ников приняли решение жи-
выми в плен не сдаваться, по-
этому у каждого была ещё и 
последняя граната…И в этот 
момент сквозь кольцо окру-
жения к своим прорвался 
старший лейтенант Михаил 
Румянцев и с ним четыре сол-
дата. Они принесли патроны 
и батареи для радиостанций. 
Группа смогла продолжить 
бой, продержалась до конца 
дня и была разблокирована. 
Но Михаил Румянцев по-
гиб… И вот уже 33 года под-
ряд 14 февраля теперь уже 
генерал-майор медицинской 
службы Владимир Сидель-
ников приезжает в Силламяэ 
в Эстонии. Там живёт мама 
Михаила Румянцева — Зи-
наида Васильевна. И сегодня 
Владимир Олегович находит-
ся в Эстонии рядом с мамой 
своего погибшего товарища, 
который спас ему жизнь. 
Мама Михаила считает, что 
Владимир Олегович заменил 
ей погибшего сына. Товари-
щи Михаила Румянцева из 
Союза десантников Эстонии 
сняли фильм, который они 
назвали «Тётя Зина», кото-
рый был показан присутству-
ющим.

Тепло было принято вы-
ступление учащихся школы 
№ 304 и группы любителей 
хорового пения под управле-
нием Елизаветы Григорьевны 
Инжевитовой, которые ис-
полнили песни «Батальонная 
разведка», «Прощание сла-
вянки» и «От героев былых 
времен...». 

Каждый из присутству-
ющих участников боевых 
действий поделился своей 
правдой о войне. Невыноси-
мо больно и страшно даже 
представить, через что прош-
ли солдаты — и мёртвые, и 
живые. Настоящие герои. 
Спасибо вам за подвиг, за му-
жество, за мирное небо! 

Юлия ПЕНТЕШИНа

О солдатах былых времён…

В целях профилактики нарушений и исключения фактов несвое-
временной сдачи сведений в Невско-Ладожское бассейновое водное 
управление природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 
разъясняет следующее.

В силу требований ст. 11 Вод-
ного кодекса Российской 
Федерации водные объекты 

могут быть предоставлены пред-
приятиям в пользование на ос-
новании договора, в том числе в 
целях забора (изъятия) водных ре-
сурсов из поверхностных водных 
объектов и сброса сточных вод. 

При этом ст. 39 Водного кодекса 
Российской Федерации регламен-
тированы права и обязанности та-
ких водопользователей.

Так, водопользователь обязан в 
том числе вести в установленном 
порядке учёт объёма забора (изъ-
ятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объёма сброса сточ-
ных, в том числе дренажных, вод, 
их качества, регулярные наблю-
дения за водными объектами и 
их водоохранными зонами, а так-
же бесплатно и в установленные 
сроки представлять результаты 
такого учёта и таких регулярных 
наблюдений в уполномоченный 

правительством Российской Фе-
дерации федеральный орган ис-
полнительной власти.

Порядок представления сведе-
ний, полученных в результате на-
блюдений за водными объектами 
собственниками водных объектов 
и водопользователями, утверждён 
приказом Министерства природ-
ных ресурсов Российской Феде-
рации от 06.02.2008 № 30.

В соответствии с п. 8 указанно-
го Порядка собственники водных 
объектов и водопользователи в 
срок до 15 марта представляют 
сведения, получаемые в результа-
те наблюдений за водными объек-
тами (их морфометрическими осо-

бенностями) и их водоохранными 
зонами, в соответствующие терри-
ториальные органы Федерального 
агентства водных ресурсов.

В городе Санкт-Петербурге 
территориальным органом Фе-
дерального агентства водных 
ресурсов является Невско-Ла-
дожское бассейновое водное 
управление. 

За непредоставление или не-
своевременное предоставление 
соответствующей информации в 
уполномоченный орган, а также 
за предоставление недостовер-
ных сведений виновные долж-
ностные и юридические лица не-
сут предусмотренную законом 

ответственность по ст. 8.5 КоАП 
РФ (сокрытие или искажение 
экологической информации) и по  
ст. 8.14 (нарушение правил водо-
пользования).  

В связи с вышеизложенным 
природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга напоминает 
водопользователям, зарегистри-
рованным на территории горо-
да, о необходимости предостав-
ления сведений о результатах 
наблюдений за водными объек-
тами и их водоохранными зонами 
в 2016 году в Невско-Ладожское 
бассейновое водное управле-
ние в срок не позднее 15 марта 
2017 года. 

прокуратура  разъясняет

28 января в подростково-молодёжном клу-
бе «Петровский» на ул. Марата, 78, про-
шла традиционная встреча ветеранов 
со студентами и школьниками нашего 
округа — участниками скаутского отря-
да «Роза ветров» (руководитель — Л. П. 
Лопаткина) и студии эстрадного вокала 
«А – Соль».  

Руководители студии — Любовь Вик-
торовна и Игорь Владимирович Но-
виковы подготовили концерт, по-

свящённый Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, в ко-
тором  ребята исполнили любимые ветера-
нами песни их опалённой вой ной юности. 
От депутатов МО МО Владимирский округ 
ветеранам были вручены книги и цветы.

Тёплая атмосфера встречи старшего и 
юного поколений надолго сохранит в их 
сердцах благодарную память и уверен-
ность, что в нашей стране каждый человек 
уникален, а труд — бесценен и почётен. 
Особенно ратный труд и подвиг во имя 
Оте чества. 

Соб. инф. 

Встреча  
поколений
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Благодарственное письмо
ГБОУ школа № 294 от имени старшеклассников, педагогов, 

администрации благодарит МО Владимирский округ за боль-
шую кропотливую работу по патриотическому воспитанию 
молодёжи и особое внимание к празднованию дней снятия бло-
кады Ленинграда. 

В этом году, 27 января, делегация нашей школы приняла уча-
стие в праздновании, которое оставило глубокий эмоциональ-
ный след у всех приглашённых. 

Спасибо за большое внимание к блокадникам, детям блока-
ды, участникам Великой Отечественной войны и подраста-
ющему поколению. В такой тесной связи между ветеранами 
и подростками закладывается истинное чувство патрио-
тизма. 

Надеемся на дальнейшее содружество в военно-патриоти-
ческом воспитании! 

С уважением, 
директор школы Н. Ю. ЗаМоТИНа, 

заместитель директора по ВР Н. В. ШЕЛЯПИНа, 
председатель СТк Н. о. ЗаРУбИНа 

24 января в пресс-центре ТАСС 
СПб прошла пресс-конференция 
по проблемам и перспективам 
развития института усыновле-
ния. С представителями СМИ 
встретилась уполномоченный 
по правам ребёнка в СПб Свет-
лана Юрьевна АГАПИТОВА и 
приёмные родители Ольга Вик-
торовна ЛУКОЯНОВА (глава 
Центра родительской культуры 
«Светлица») и Лада Борисовна 
УВАРОВА (председатель обще-
ственного движения «Петер-
бургские родители»). 

По просьбе журналистов 
Светлана Юрьевна начала 
разговор с ситуации в при-

ёмной семье Светланы и Михаила 
Дель, которая в 2014 году по ма-
териальным соображениям пере-
ехала в подмосковный Зеленоград 
из Санкт-Петербурга. 

В семье 10 детей. Отзывы о ней 
были самые хорошие. Но 13 янва-
ря на новогоднем празднике пред-
ставители опеки и полицейские 
без объяснений с родителями 
изъяли детей из семьи. Предлог — 
жестокое обращение с детьми 
приёмного отца Михаила. 

В детском саду воспитатель уви-
дела у Серёжи синяки, сообщила 
в опеку. Те вместе с полицейски-
ми, по примеру западных служб, 
незамедлительно изъяли детей из 
семьи. Поселили в изолятор дет-
ской больницы, где проводится 
обследование их психического 
здоровья. Мать, Светлану Дель, к 
ним не допускают. 

Светлана Агапитова считает, 
что органы опеки Москвы, борясь 
с жестоким обращением с детьми 
в приёмных семьях, этим неза-
конным поступком сами нанесли 
жестокую моральную травму де-
тям, подорвав их веру в справед-
ливость и надежду на счастье в 
полноценной семье. 

23 января получен уже доку-
мент о расторжении договора об 
опеке восьми усыновлённых де-
тей. Двоих определяют под опе-
ку бабушки — матери Светланы, 
в Петербург. Так как из органов 
опеки Санкт-Петербурга не были 
запрошены Москвой докумен-
ты опеки семьи Дель, Светлана 
Юрьевна направила пакет доку-
ментов как полномочному пред-
ставителю при президенте РФ по 

правам ребёнка Анне Кузнецо-
вой, так и руководителю департа-
мента соцзащиты Москвы Влади-
миру Петросяну и представителю 
социальных служб Зеленограда, 
где проживает семья Светланы 
Дель. А также посчитала необхо-
димым передать адвокатам семьи 
рекомендации при подаче при-
ёмной матерью Светланой Дель 
второго искового заявления в суд 
о признании неправомерным рас-
торжение договора опеки. Кроме 
того, с учётом требований россий-
ского законодательства Светлана 
Юрьевна настаивает о непереда-
че детей другим приёмным роди-
телям и оставлении детей в семье 
Светланы и Михаила до оконча-
тельного решения суда. 

Лада Викторовна дополнила, 
что государство в таких вопро-
сах должно являться гарантом 
защиты ребёнка. Нельзя изымать 
детей из семьи по сигналу. Для 
ребёнка — это жестокая травма 
и крах всех надежд. Надо всегда 
понимать, что семья ставит зада-
чу вернуть ребёнку, взятому из 
детского дома, надёжность его 
мироустройства. Поэтому закон 
РФ требует, чтобы во время раз-
бирательства дети оставались в 
семье, если нет угрозы здоровью 
ребёнку. 

В России ситуация в семье 
Дель никого не оставила равно-
душными. Общественное мнение 
сводится к тому, что подобное 
беззаконие вызывает паниче-
ский страх и в других приёмных 
семьях, которые обнаружили и 

свою незащищённость перед за-
коном: а вдруг и у них отнимут 
ребёнка за полученный на снеж-
ной горке синяк, как, например, 
«герой» скандала Серёжа Дель?! 

Светлана Юрьевна отмечает, 
что с детьми разговаривать психо-
логу в отсутствие законных пред-
ставителей — матери или отца — 
это беззаконие. Как правило, 
дети, находясь в стрессовой ситу-
ации, при беседе с незнакомыми 
дядями и тётями (в обществе пси-
хологов при психолого-педагоги-
ческой экспертизе) без родителей 
часто говорят не то, что думают. 
И ещё: если ругают отца Михаи-
ла за якобы жестокое обращение 
с детьми, почему не позволяют 
видеться с детьми матери Светла-
не? В подобной ситуации в других 
странах изолируют насильника и 
защищают жертву, т. е. отца-на-
сильника изолируют, выселяют 
из квартиры, а мать и детей не 
разлучают: они под защитой го-
сударства. Но в действительности 
часто всё наоборот: насильник 
может оставаться в квартире, а 
женщина с детьми ютится в кри-
зисном центре. В семье Дель на-
силие над детьми до настоящего 
времени не доказано, но Михаил 
готов добровольно на время раз-
бирательства поселиться отдель-
но, только чтобы дети оставались 
в семье, с матерью. 

 «В течение семи лет мы пыта-
емся провести в Семейном кодек-
се мнение о том, что отобрание 
детей из семьи может быть только 
по решению суда, — утверждает 

Светлана Агапитова. — И такие 
поправки в Госдуму подготовле-
ны. Но они до сих пор не приняты. 
В законе говорится, что отобра-
ние ребёнка по ст. 77 (угроза жиз-
ни и здоровью) даже в течение 
суток должно быть подтверждено 
решением суда, чтобы исключить 
субъективизм органов опеки при 
принятии жёсткого решения об 
изъятии ребёнка из семьи». 

Пока известий из Москвы нет. 
Но знакомые с семьёй Дель пе-
тербуржцы надеются на решение 
суда в пользу детей — остаться в 
семье Светланы и Михаила, кото-
рых знают в Петербурге с лучшей 
стороны. 

В разговоре о динамике усынов-
ления в регионе, системе взаимо-
отношений семей и государствен-
ных органов, а также аспектах 
международного усыновления 
Светлана Юрьевна начала с при-
близительных данных по Северо-
Западному региону по вопросам 
усыновления, опеки и помещения 
в приёмные семьи из домов ре-
бёнка. Так, в Петербурге резко со-
кратилось иностранное усынов-
ление: в 2015 году на иностранное 
усыновление был оформлен 
71 ребёнок, а в 2016 году — 17 ма-
лышей были переданы в Италию, 
Францию, Израиль. Это страны, с 
которыми есть двустороннее со-
глашение о сотрудничестве в ин-
тересах российских детей. 

К сожалению, падают цифры и 
российского усыновления. Если в 
2014 году было усыновлено 213 де-
тей, в 2016-м — 166, то к настоя-

щему времени только 108 усынов-
лённых детей. Большинство из 
них — из Санкт-Петербурга. 

Что касается опеки и приёмной 
семьи, то устройство детей по 
этой форме в семьи также снизи-
лось. Для российских семей это 
форма открытого усыновления, 
потому что без поддержки го-
сударства немногие могут взять 
на себя ответственность за усы-
новление детей. Усыновляют в 
основном новорождённых малы-
шей, до года. Что касается опеки 
и приёмной семьи, то из домов 
ребёнка у нас в регионе под опе-
ку и в приёмную семью передано 
155 детей. 

Светлана Юрьевна отметила 
также, что если женщина в силу 
трудной ситуации по заявлению 
помещает ребёнка в сиротское 
учреждение примерно на полгода, 
а иногда с задержкой и на год, то и 
само учреждение, и органы опеки 
социальной службы должны бо-
лее тесно работать с этой семьёй, 
чтобы вернуть ребёнка в биологи-
ческую семью. По её мнению, в 
этом вопросе также наблюдается 
некий «перекос»: меньше детей 
стало возвращаться в биологиче-
скую семью и больше устраивать-
ся в семьи приёмные. Поэтому 
государство должно сделать всё 
возможное, чтобы ребёнок рос в 
биологической семье. Ведь цифра 
возврата в биологическую семью 
по сравнению с 2015 годом упала 
почти в 3 раза! 

Что касается статьи 77 (жесто-
кое обращение с ребёнком и т. д.), 
то в 2015 году изъятие ребёнка про-
исходило в 17 случаях, в 2016-м —  
в 16. Но не всё так безнадёжно. 
Имеется в виду, что пока органы 
опеки готовят в суд иск по ст. 77, 
у семьи ещё есть время поправить 
ситуацию и вернуть ребёнка. Ро-
дители-алкоголики могут пройти 
курс лечения и реабилитации, 
нетрудоустроенные — найти ра-
боту, привести квартиру в поря-
док и т. д. И к моменту судебного 
заседания специалисты органов 
опеки выходят в адрес, составля-
ют положительный отзыв в акте 
жилищно-бытовых условий, чем 
зачастую меняют своё мнение. То 
есть в 17 случаях прошлого года 
через органы опеки так прошли 
6 семей, где родителям возвратили 
их малышей. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа 

защита праВ приёмных детей

Институт усыновления в ракурсе  
приёмной семьи Светланы и Михаила Дель 

По факту конфликта на Нев ском проспекте, 
произошедшего 1 февраля и вызвавшего широ-
кий общественный резонанс, в ОГИБДД Цен-
трального района проведена проверка. 

Установлено, что водитель автомобиля «мер-
седес» с опознавательным знаком «Такси» 
не предоставил преимущественное право 

для движения автомобилю скорой помощи с 
включённым проблесковым маячком и звуковым 
сигналом. В ходе проведённой проверки установ-
лены обстоятельства происшествия,  личность 
водителя и организация, имеющая лицензию на 
осуществление деятельности по перевозке пас-
сажиров. 

Согласно п. 3.2. ПДД РФ при приближении транс-
портного средства с включёнными проблесковым 
маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом водители обязаны уступить дорогу для 

обеспечения бес-
препятственного 
проезда указан-
ного транспорт-
ного средства. 
В данном случае 
водитель автомо-
биля «мерседес» 
нарушил указан-
ный пункт пра-
вил и подлежит 
п р и в л е ч е н и ю 

к  административной ответственности по ст. 12.17  
ч. 2 Кодекса РФ об административных правонару-
шениях, максимальной мерой административно-
го наказания по которой является лишение права 
управления транспортными средствами от одного 
до трёх месяцев. 

оГИбДД Центрального района

Питерский таксист не пропустил 
скорую помощь
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ФЕВРАЛЬ 

95 ЛЕТ

ИЛЬИНА  
Евгения Васильевна 

90 ЛЕТ 

ДЕМЕНТЬЕВА  
Полина Александровна 

СТЕГНИЙ Василий Петрович 

85 ЛЕТ 

БЕЛОЛИПОВА  
Татьяна Никандровна 

ГРЕБЕНЩИКОВА  
Татьяна Ильинична

80 ЛЕТ

ВОРОПАЙ Галина Николаевна

ДУМБАДЗЕ Наталия Викторовна 

КУЧЕРОВ Владимир Владимирович 

ЛЕВИН Борис Фёдорович 

НЕВЕЛЬСКАЯ Джесси Дэвидовна 

ПОДЧЕКАЕВА Тамара Фёдоровна 

РАСТОПЧИНА Валентина Ивановна

СЕЛЕЗНЁВА Лидия Николаевна 

СИНИЛИНА Нелли Владимировна 

75 ЛЕТ

ГОМАНОВА Галина Федоровна 

70 ЛЕТ 

ГОЛУБЕВ Юрий Алексеевич 

65 ЛЕТ 

РУДКОВСКАЯ  
Наталья Викторовна

60 ЛЕТ

ПАНОВА  
Замзамия Ядгаровна

Приёмная депутата 
Законодательного 

собрания  
Санкт-Петербурга  

Марии Щербаковой 
По волнующим вопросам 

вы всегда можете обратить-
ся в приёмную депутата За-
конодательного собрания 

Санкт-Петербурга по 2-му 
одномандатному окру-

гу Щербаковой Марии 
Дмитриевны. 

Адрес приёмной: ул. 
Рубинштейна, д. 3, 3-й 
этаж, пом. 14.  

Время приёма: 
понедельник, втор-

ник, среда с 11.00 до 16.00; четверг с 11.00 до 18.00 
час; перерыв с 13.00 до 14.00. 

Приём депутата осуществляется по предвари-
тельной записи по телефону 312-98-18.

27 января в театре Музыкальной ко-
медии на Итальянской ул., д. 13, для 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, блокадников и их семей со-
стоялся спектакль «Непобеждённый 
город», организованный депутатами 
Муниципального Совета МО МО Вла-
димирский округ.  

Зрителей тепло приветствовали 
замглавы Центрального района 
Елена Олеговна Кузина и глава 

муниципального образования МО Вла-
димирский округ Иван Иннокентьевич 
Плюснин. 

С благодарностью к защитникам го-
рода в годы Великой Отечественной 
войны обратилась Елена Олеговна, с 
восхищением отмечая наследие, остав-
ленное для потомков старшим поколе-
нием: прекрасный город с замечатель-
ными людьми, его сохранившими и 
отстроившими. А как хранили от бомб 
и снарядов это великолепие города-
музея ленинградцы, работая в жесто-
кие морозы 1941-1942 годов на высо-
те шпиля Петропавловской крепости, 

память сердца

Непобеждённый город

накрывая брезентом позолоту 
храмов и соборов Ле-
нинграда, делая 
их невидимыми 
для вражеского 
прицельного огня, 
увлечённо говорил 
Иван Иннокен-
тьевич. «Это очень 
ценно, что вы при-
ходите на наши ме-
роприятия семьями, 
с детьми. Нельзя утра-
чивать эту связь поко-
лений, эту священную 
память подвига, само-
отверженности и геро-
изма», — отметил глава 
Владимирского округа. 

И в продолжение обра-
щения к современникам 
на фоне огромного экрана 
с кинохроникой редких ка-
дров ленинградской блокад-
ной эпопеи перед зрителями 
развернулась музыкально-
поэтическая композиция с 
историей судеб тех, кто видел 
ужасы блокады в её непригляд-
ной, суровой действительности: 
со смертями и героическим трудом, 
утратами и победами. 

И Ольга 
Берггольц с экра-

на, посвятившая героиче-
скому Ленинграду свои бессмерт-

ные поэтические строки, и прекрасный 
актёрский состав – Виталий Головкин, 
Анастасия Сафонова и другие актёры 

с великолепными голосами в сопро-
вождении симфонического оркестра 
«Таврический» под управлением Мак-
сима Алексеева — всё пронизывало 
чувством сострадания ленинградцам 
блокадной поры, усиливая биение 
сердец сидящих в зале в такт блокад-
ному метроному и сводкам советского 
Информбюро… Было ощущение, что 
молодые актёры и актёры постарше 
органично заимствовали у своих пред-
шественников блокадной поры остроту 
восприятия действительности, гена-
ми героических отцов отразившейся 
в личной жизни и профессиональной 
дея тельности каждого. 

Выходя со спектакля, пережитого на 
одном дыхании, люди чувствовали себя 
его соучастниками, и свежий воздух на 
мирной площади ещё долго выводил 
из оцепенения боль сердец. А крас-
ные гвоздики в руках долго держали 

в плену это чувство сопричастности 
прошедшей оптимистической трагедии 
непобеждённого города-героя Ленин-
града, вызывая восхищение мужеством 
ленинградцев, заставивших говорить о 
себе весь цивилизованный мир. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа
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