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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

ÀÎ «ÖåíòðÀòîì» èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Ìîñêîâ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñåðãèåâî-Ïîñàäñêèé ðàéîí, äåð. Ãîëûãèíî, 
ä. 54, â ñîñòàâå ñëåäóþùèõ îáúåêòîâ:

  çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ 126 300 êâ. ì;
  çäàíèÿ ïëîùàäüþ 4541 êâ. ì;
  ñîîðóæåíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2066,1 ì.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: àóêöèîí íà ïîâûøåíèå 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ, 
îòêðûòûé ïî ñïîñîáó ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: ÀÎ «ÖåíòðÀòîì».

Ñîáñòâåííèê èìóùåñòâà:
ÀÎ «ÂÍÈÏÈïðîìòåõíîëîãèè».

Ìåñòîíàõîæäåíèå:
105005, ã. Ìîñêâà, óë. Ðàäèî, ä. 24, êîðï. 2.

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà:

29 466 037 ðóáëåé 76 êîïååê.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà áûòü ïîäàíà 
â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàä-
êå «Ôàáðèêàíò» ñ 15.11.2016 ãîäà. 

Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàêàøåâà Èðèíà Ñåðãååâíà, 
òåë. (495) 660-71-61 (äîá. 142), 
e-mail:  isbakasheva@centeratom.ru,

info@centeratom.ru
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå, âðåìåíè è äà-

òàõ ïðè¸ìà çàÿâîê ðàçìåùåíà íà ñàéòå

www.centeratom.ru

В 2016 году  произошло 
около 20 серьёзных 
аварий, связанных с бы-

товым газом. По мнению экс-
пертов, собравшихся в пресс-
центре «Парламентской газеты», 
обезопасить людей может повы-
шение ответственности за уста-
новку и обслуживание газовых 
приборов.  

16 ноября Госдума в третьем чтении 
приняла законопроект, который 
вводит административные штрафы 
до 400 тысяч рублей за нарушение 
правил эксплуатации газового обо-
рудования. Теперь за некачест-
венную установку или ремонт га-
зовых колонок и плит виновным 
грозит административная ответст-
венность до 100 тысяч рублей, а в 
случае, если незаконные действия 
или бездействие приведут к аварии 
или возникновению угрозы жизни 
людей, штраф может возрасти до 
400 тысяч рублей. За повторные на-
рушения  для должностных лиц пред-
усматривается  дисквалификация от 
года для трёх лет, а для юридиче-
ских – приостановление их деятель-
ности на срок до 90 суток. 

Перед Государственной Думой 
стоит задача предложить ком-
плексные решения, которые обез-
опасят людей, уверен член Коми-
тета Госдумы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления Равиль Хус-
нулин, но это невозможно сделать 

одним законом. «В каждом регионе 
свои нюансы. Так, в некоторых ре-
гионах за газ отвечает одна струк-
тура, в других – несколько», – за-
ключил Хуснулин, напомнив, что год 
назад президент Владимир Путин 
издал поручение о том, что все дома 
должны пройти проверку по вытяж-
ному оборудованию, но этого так и 
не произошло. 

Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы по феде-
ративному устройству и вопросам 
местного самоуправления Ирина 
Гусева считает, что сегодня невоз-
можно всех завязанных  в цепочке 
поставки газа привести к общему 
знаменателю, контролировать из 
Центра – структуры и так мало вза-
имодействуют друг с другом. А люди 
в это время сдвигают вытяжные 
шкафы, самовольно обрезают га-
зовые трубы, а управляющим компа-
ниям сообщают об изменениях уже 
постфактум.

«Но самое страшное – это неуча-
стие в жизни своих соседей. Люди 
вообще не интересуются, что про-
исходит на их лестничной клетке, кто 
живёт рядом. Зачастую может ока-
заться так, что ваш сосед просто ду-
шевнобольной человек и не закрыл 
газ. В итоге  весь подъезд взлетает 
на воздух. А эту ситуацию можно 
было упредить», – сказала депутат 
и назвала подобное поведение про-
стым подходом к сложным вещам. 

КСЕНИЯ РЕДИЧКИНА

За неисправную газовую 
колонку – штраф 
до 400 тысяч рублей

Ïåðåä íà÷àëîì çàñåäàíèÿ 
ñåíàòîðû îñìîòðåëè ñòà-
äèîíû «Ñïàðòàê», ÖÑÊÀ 
è «Ëóæíèêè», êîòîðûå 
ïðèìóò ôèíàëüíóþ ÷àñòü 
×Ì-2018. Âñåãî â Ìî-
ñêâå ïðîéä¸ò äâåíàäöàòü 
ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà. Ê êà-
÷åñòâó ñòîëè÷íûõ ôóò-
áîëüíûõ àðåí ó ïàðëà-
ìåíòàðèåâ ïðåòåíçèé íå 
âîçíèêëî.

Ïî ñëîâàì Âàäèìà 
Òþëüïàíîâà,  ÔÈÔÀ íà 
äàííûé ìîìåíò íå óñòðà-
èâàåò âûñîêèé óðîâåíü 
âèáðàöèè ïîëÿ â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, îäíàêî ýòà 
ïðîáëåìà øòàòíàÿ è îíà 
áóäåò ðåøåíà â òå÷å-
íèå áëèæàéøåãî ìåñÿöà. 
«Âïåðâûå íà òàêîì ñåâåðíîì ìåñòå ñòðîèò-
ñÿ ñòàäèîí ñ âûêàòíûì ïîëåì è ðàçäâèæíîé 
êðûøåé, – ïîÿñíèë ñåíàòîð  ïðè÷èíó âîç-
íèêøèõ òðóäíîñòåé. – Ñåé÷àñ íà ñòðîèòåëü-
íîé ïëîùàäêå çàäåéñòâîâàíû ÷åòûðå òûñÿ-
÷è ðàáî÷èõ, â áëèæàéøåå âðåìÿ ýòî ÷èñëî 
âûðàñòåò äî ÷åòûð¸õ ñ ïîëîâèíîé. Íàâåð-
íîå, ýòî ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî â èñòî-
ðèè. Òåìï è äèíàìèêà ïîêàçûâàþò, ÷òî âñ¸ 
áóäåò ãîòîâî âîâðåìÿ». 

Ê êîíöó íîÿáðÿ çàâåðøèòñÿ è ðåêîíñòðóê-
öèÿ ñòàäèîíà «Ôèøò» â Ñî÷è. «Ïî Ñî÷è ÿ 
ïðîáëåì íå âèæó. Íóæíî áûëî óâåëè÷èòü ÷è-
ñëî ìåñòî íà òðèáóíàõ. Ñðîê ñäà÷è – êîíåö 
íîÿáðÿ, îíè äîëæíû óëîæèòüñÿ», – óâåðåí ñå-
íàòîð Âàäèì Òþëüïàíîâ.

Âñåãî íà ðåêîíñòðóêöèþ ñòàäèîíà ïðåäóñ-
ìîòðåíî áîëåå 3,8 ìèëëèàðäà ðóáëåé. Â Ñî÷è 
ê ÷åìïèîíàòó òàêæå ïîñòðîÿò äâå òðåíèðî-
âî÷íûå ïëîùàäêè, ïåðâûìè ïîëÿ îïðîáóþò 
ó÷àñòíèêè Êóáêà êîíôåäåðàöèé. Òðåíèðî-
âî÷íûå áàçû äëÿ ó÷àñòíèêîâ ìèðîâîãî ïåð-
âåíñòâà òàêæå ïîñòðîÿò â Ãåëåíäæèêå, Àíàïå 
è Êðàñíîäàðå.

Ìàò÷è ÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó ïðîé-
äóò ñ 14 èþíÿ ïî 15 èþëÿ 2018 ãîäà íà 12 ñòà-
äèîíàõ â 11 ãîðîäàõ Ðîññèè: Ìîñêâå, Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå, Êàçàíè, Íèæíåì Íîâãîðîäå, 
Ñàðàíñêå, Êàëèíèíãðàäå, Âîëãîãðàäå, Åêàòå-
ðèíáóðãå, Ñàìàðå, Ñî÷è è Ðîñòîâå-íà-Äîíó.

ГЕННАДИЙ МЕЛЬНИК
ФОТО ИГОРЯ САМОХВАЛОВА
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íà Êðåñòîâñêîì îñòðîâå, ñî-
îáùèë ãëàâà Âðåìåííîé êî-
ìèññèè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 
ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè è 
ïðîâåäåíèÿ â 2018 ãîäó â ÐÔ 
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ôóòáîëó 
Âàäèì Òþëüïàíîâ íà å¸ âû-
åçäíîì çàñåäàíèè 17 íîÿáðÿ 
â Ìîñêâå.

Глава Временной комиссии Совета Федерации по подготовке 
к ЧМ-2018 ВАДИМ ТЮЛЬПАНОВ (слева) и сенатор ВЯЧЕСЛАВ ТИМЧЕНКО 
уверены, что строительство и реконструкция футбольных арен 
для чемпионата мира завершится в срок

ОБНОВЛЁННЫЙ СТАДИОН 
«ЛУЖНИКИ» в 2018 году станет 

главной ареной чемпионата 
мира по футболу. На нём 

пройдёт церемония открытия 
мирового первенства, 

один полуфинал 
и финал турнира


