
ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ

Татьяна СМИРНОВА, юрисконсульт горячей линии «36 квадратных метров»:
— Федеральным законом от 21 декабря 2009 года №327�ФЗ внесены изменения в Феде�

ральный закон от 12 января 1995 года №5�ФЗ «О ветеранах», согласно которым право на
меры социальной поддержки по обеспечению жильем имеют ветераны ВОВ, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, независимо от срока постановки на учет нуждающихся (в том
числе и после 1 марта 2005 года, как было ранее установлено законом).

Таким образом, право на внеочередное получение  жилого помещения за Галиной Алексе�
евной сохраняется.

Вместе с тем индивидуальная программа реабилитации инвалида Г. А. Евдокимовой пре�
дусматривает возможность использования технического средства реабилитации — коляс�
ки. Соответственно, предоставляемое Галине Алексеевне жилое помещение должно отве�
чать требованиям доступности для проживания инвалида�колясочника, установленным СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Ак�
туализированная редакция СНиП 31�01�2003», СП 35�101�2001 «Проектирование зданий и
сооружений с учетом доступности маломобильных групп населения. Общие положения», СП
35�102�2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам».

КОММЕНТАРИЙ

Галина пошла в школу, но не закончила.
Потому что нужно было быстрее искать ра-
боту, помогать семье. Пошла учиться на па-
рикмахера. Как вспоминает блокадница,
больше времени отводилось не на учебу, а на
уборку родного города. Очень часто моло-
дежь посылали на озеленение: высаживать
деревья, кустарники. Например, Галина при-
нимала участие в озеленении ЦПКиО, При-
морского парка Победы. А летом и осенью
еще и посылали на сельхозработы в совхоз.

Галина Алексеевна вышла замуж, но не-
счастье снова постучалось в их дверь: пер-
вый ребенок, девочка, умерла.

— Потому что через месяц после родов я
была вынуждена выйти на работу. Не вый-
дешь — будут считать тунеядкой со всеми
вытекающими последствиями. Времена та-
кие были: о нынешних долгих декретах ник-
то и помыслить не мог. Пришлось отдать
малышку в ясли, — блокадница не может
сдержать слез.

Девочка тяжело заболела. Спасти ее не
удалось.

В 1955 году родился сын, а через двадцать
лет дочь.

Семья получила упомянутую выше двух-
комнатную квартиру в хрущевке. Сейчас в
квартире, как было сказано выше, прожива-
ют пятеро: Галина Алексеевна с сыном в од-
ной комнате, в другой — дочь с двумя ма-
ленькими детьми. Очень тесно. К тому же
после того, как блокадница попала в авто-
мобильную аварию, она уже не может нор-
мально ходить. Ее удел — кресло-каталка. И
без серьезной посторонней помощи инвали-
ду из хрущевки на улицу не выбраться. К тому
же она страдает тяжелым заболеванием, при

не мама,
погибли»

котором совместное проживание в одной
квартире невозможно.

Галина Алексеевна уже много лет ведет пе-
реписку с различными инстанциями. В улуч-
шении жилищных условий ей долго отказыва-
ли. Наконец в сентябре 2014 года поставили на
учет граждан, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Но реально квартира пока что
не получена. В том числе еще и потому, что квар-
тиры ветеранам дают в основном в Пушкин-
ском и Красносельском районах.

— Я не хочу туда ехать. Я уже привыкла к
конкретной поликлинике, мне нравятся ее
врачи. Поэтому я попросила предоставить
квартиру в Невском районе. Есть, например,
новые дома по Союзному проспекту, в кото-
рых квартиры дают тоже льготникам, —
поясняет блокадница.

Но как выяснилось из ответа жилищного
комитета Санкт-Петербурга, строительство
квартир для ветеранов финансируется из
федерального бюджета, и эти дома как раз в
Пушкинском и Красносельском районах. В
Невском районе квартир для ветеранов нет.

На упомянутом Союзном проспекте есть
квартиры для льготников, но уже построен-
ные на средства городского бюджета. И та-
кую квартиру могут Галине Алексеевне дать
— с учетом состояния здоровья.

«ВП» обратился за разъяснениями в ад-
министрацию Невского района. Нам сооб-
щили, что вопрос о предоставлении кварти-
ры блокаднице (именно с учетом ее состоя-
ния здоровья) на Союзном проспекте обяза-
тельно будет рассмотрен.

Подготовила Татьяна ТЮМЕНЕВА
Фото из архива Галины ЕВДОКИМОВОЙ

Галина Алексеевна (в центре) с родителями и старшей сестренкой. Довоенное фото.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
АО «РТ — Строительные технологии» объявляет об итогах продажи недвижимого имущества

АО «НПП «Краснознаменец» посредством публичного предложения,
назначенной на 22.09.2015 г.

Информация о продаже была опубликована в газете «Вечерний Петербург» от 01.06.2015 г.
Продавец недвижимого имущества: АО «НПП «Краснознаменец».
Предмет продажи: недвижимое имущество АО «НПП «Краснознаменец».
Лот №1. Земельный участок. Категория земель — земли населенных пунктов. Вид разрешенного

использования — для размещения базы отдыха.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, ул. Великодворская,

д. 84. Площадь: 2660 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 47:05:0908004:3.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание. Здание базы «Винница». Назначение: нежилое, 2�этажный. Площадь: 355,2 кв. м,

инв. №62, лит. А.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, Великодворская ул.,

д. 84.
Кадастровый (или условный) номер: 47�00�30/2004�33.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 3 014 000 (три миллиона четырнадцать тысяч) рублей, с

учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 301 400 (триста

одна тысяча четыреста) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены

(«шаг продажи»): 150 700 (сто пятьдесят тысяч семьсот) рублей.
Цена отсечения: 1 507 000 (один миллион пятьсот семь тысяч) рублей, с учетом НДС на здание.
Продажа недвижимого имущества АО «НПП «Краснознаменец» посредством публичного предложе�

ния по лоту №1 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по продаже: «не было
подано ни одной заявки на участие в продаже».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
АО «НПП «КРАСНОЗНАМЕНЕЦ» ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Собственник имущества: АО «НПП «Краснознаменец»
  195043, г. Санкт�Петербург, Челябинская ул., д. 95
  ОГРН 1117847684041
  ИНН 7806469104/КПП 783450001
  тел. 8 (812) 527�60�57
2. Организатор продажи: АО «РТ — Строительные технологии»
119435, Москва, Б. Саввинский пер., д. 2 — 4 — 6, стр. 16
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853КПП 770401001
р/счет40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/счет30101810000000000162
БИК 044583162
тел.: 8(495) 580G53G90, 8(495) 909G00G00
3. Объект продажи — недвижимое имущество АО «НПП «Краснознаменец».
Лот №1.
Земельный участок. Категория земель — земли населенных пунктов. Вид разрешенного исполь�

зования — для размещения базы отдыха.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, Великодворская ул.,

д. 84. Площадь: 2660 кв. м.
Кадастровый (или условный) номер: 47:05:0908004:3.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Нежилое здание. Здание базы «Винница». Назначение: нежилое, 2�этажный. Площадь: 355,2 кв.

м, инв. №62, лит. А.
Адрес: Ленинградская обл., Подпорожский район, Винницкое СП, с. Винницы, Великодворская ул.,

д. 84.
Кадастровый (или условный) номер: 47�00�30/2004�33.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 3 014 000 (три миллиона четырнадцать тысяч) рублей, с

учетом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 301 400 (триста

одна тысяча четыреста) рублей.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены

(«шаг продажи»): 150 700 (сто пятьдесят тысяч семьсот) рублей.
Цена отсечения: 1 507 000 (один миллион пятьсот семь тысяч) рублей, с учетом НДС на здание.
4. Порядок предоставления документации по продаже:
Документация по продаже публикуется на сайте АО «РТ — Строительные технологии» —

www.stroytech�rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией по продаже осуществляется по тел.: 8(495)580G53G90,

8(495) 909G00G00.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Прием заявок на участие в продаже осуществляется с 01.10.2015 г. в рабочие дни с 10.00

до 18.00 (по московскому времени) по адресу: г. Москва, Пятницкая ул., д. 9/28, стр. 2, каб. 307.
Претендент имеет право направить в АО «РТ — Строительные технологии» заявку на участие в

продаже и иные предусмотренные документацией по продаже документы в электронной форме на
следующий электронный адрес: torgi@stroytech�rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные предусмотренные документацией по продаже документы в
электронной форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном
виде документов 18.12.2015 г. с 11.30 до 12.00 (по московскому времени) по адресу: г. СанктG
Петербург, Челябинская ул., д. 95, 3Gй этаж, каб. 302, конференцGзал.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 16.12.2015 г. в 18.00 (по мосG
ковскому времени).

6. Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации по
продаже, размещенной на сайте АО «РТ — Строительные технологии» — www.stroytech�rt.ru.

7. Задаток по лоту №1 составляет: 301 400 (триста одна тысяча четыреста) рублей.
Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчетный счет АО «РТ —

Строительные технологии», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001,
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810000000000162, БИК 044583162.

Получатель — АО «РТ — Строительные технологии», в срок не позднее 16.12.2015 г., на основа�
нии договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение
суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средства�
ми и возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения заявок Комиссией по продаже 18.12.2015 г. с 12.00
по 12.30 (по московскому времени), по адресу: г. СанктGПетербург, Челябинская ул., д. 95, 3Gй
этаж, каб. 302, конференцGзал.

9. Время начала регистрации участников продажи 18.12.2015 г. в 12.45 (по московскому вре�
мени) по адресу: г. СанктGПетербург, Челябинская ул., д. 95, 3Gй этаж, каб. 302, конференцGзал.

10. Дата, время и место проведения продажи 18.12.2015 г. в 13.00 (по московскому време�
ни), по адресу: г. СанктGПетербург, Челябинская ул., д. 95, 3Gй этаж, каб. 302, конференцGзал.

11. Право приобретения имущества принадлежит:
— участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло�

жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии пред�
ложений других участников продажи посредством публичного предложения;

— единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требо�
ваниям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участником) продажи будет заключен договор купли�продажи
имущества в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания протокола об итогах продажи.

13. По решению Комиссии срок приема задатков, заявок и проведения продажи может быть про�
длен. Извещение о продлении сроков проведения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3
(три) календарных дня до проведения продажи, на сайте: www.stroytech�rt.ru и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от
проведения продажи может быть сделано не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения
продажи на сайте www.stroytech�rt.ru и в печатном издании.
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