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Газета Муниципального образования Коломна

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона 
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га» и на основании протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 избира-
тельная комиссия муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна

решила:

1. Признать выборы депутатов Муниципального со-
вета муниципального образования муниципального 
округа Коломна шестого   созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными депутатами Муниципально-
го совета муниципального образования муниципаль-
ного округа Коломна шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 1 зарегистрированных 
кандидатов, получивших наибольшее по отношению к 
другим кандидатам число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании:

- Елисееву Нонну Моисеевну;
- Кощееву Людмилу Ивановну;
- Мальцеву Яну Александровну;
- Поповскую Наталью Сергеевну;
- Столярова Андрея Олеговича.

3. Известить о результатах выборов, определенных 
пунктом 2 настоящего решения, зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами, указанных в пун-
кте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о ре-
зультатах выборов депутатов Муниципального совета 
муниципального образования муниципального округа 
Коломна шестого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1 в газету «Санкт-Петербургские 
Ведомости».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна 
           _____________ /П.С. Эткинд/

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна  

           ___________ /Я.А. Плаксина/

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43лит. А 

РЕШЕНИЕ
                                           10 сентября 2019 года                                                № 13-1

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального совета  
муниципального образования муниципального округа Коломна

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1
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В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона 
Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О 
выборах депутатов муниципальных советов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га» и на основании протоколов об итогах голосования 
участковых избирательных комиссий избирательных 
участков № 8, № 9, № 10, № 11, № 12, № 14 избиратель-
ная комиссия муниципального образования муници-
пальный округ Коломна

решила:

1. Признать выборы депутатов Муниципального со-
вета муниципального образования муниципального 
округа Коломна шестого   созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Признать избранными депутатами Муниципально-
го совета муниципального образования муниципаль-
ного округа Коломна шестого созыва по многомандат-
ному избирательному округу № 2 зарегистрированных 
кандидатов, получивших наибольшее по отношению к 
другим кандидатам число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании:

- Алехину Надежду Ивановну;
- Киселеву Нину Алексеевну;
- Киселёва Илью Юрьевича;
- Столярова Олега Евгеньевича;
- Фролова Алексея Денисовича.

3. Известить о результатах выборов, определенных 
пунктом 2 настоящего решения, зарегистрированных 
кандидатов, избранных депутатами, указанных в пун-
кте 2 настоящего решения.

4. Направить в течение суток общие данные о ре-
зультатах выборов депутатов Муниципального совета 
муниципального образования муниципального округа 
Коломна шестого созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 2 в газету «Санкт-Петербургские 
Ведомости».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна 
           _____________ /П.С. Эткинд/

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна  

           ___________ /Я.А. Плаксина/

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43лит. А

РЕШЕНИЕ
                           10 сентября 2019 года                                                № 13-2

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального совета 
 муниципального образования муниципального округа Коломна 

шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

Петербургская Коломна2
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В соответствии с пунктом 7 статьи 58 Закона 
Санкт-Петербурга от 25 мая 2014 года № 303-46 «О вы-
борах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
на основании решений Избирательной комиссии муни-
ципального образования муниципальный округ Колом-
на о результатах выборов депутатов Муниципального 
совета муниципального образования муниципального 
округа Коломна шестого созыва по многомандатным 
избирательным округам № 1 и № 2избирательная ко-
миссия муниципального образования муниципальный 
округ Коломна

решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов муници-
пального совета муниципального образования муни-
ципального округа Коломна шестого созыва в количе-
стве 10 (десяти) человек:

1.1. избирательный округ № 1

1.1.1 Елисееву Нонну Моисеевну;

1.1.2 Кощееву Людмилу Ивановну;

1.1.3 Мальцеву Яну Александровну;

1.1.4 Поповскую Наталью Сергеевну;

1.1.5 Столярова Андрея Олеговича.

1.2. избирательный округ № 2

1.2.1 Алехину Надежду Ивановну;

1.2.2 Киселеву Нину Алексеевну;

1.2.3 Киселёва Илью Юрьевича;

1.2.4 Столярова Олега Евгеньевича;

1.2.5 Фролова Алексея Денисовича.

2. Выдать зарегистрированным депутатам Муници-
пального совета муниципального образования муни-
ципального округа Коломна шестого созыва удостове-
рения об избрании.

3. Передать заверенную копию настоящего реше-
ния в Муниципальный совет муниципального образо-
вания муниципального округа Коломна.

4. Направить копию настоящего решения в 
Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Санкт-Петербургские Ведомости».

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить 

на председателя избирательной комиссии муници-
пального образования муниципальный округ Коломна 
Эткинд П.С.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна 
           _____________ /П.С. Эткинд/

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования 
муниципальный округ Коломна  

           ___________ /Я.А. Плаксина/

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д.11/43лит. А

РЕШЕНИЕ
                                10 сентября2019 года                                                № 13-3

О регистрации избранных депутатов Муниципального совета муниципального образования  
муниципального округа Коломна шестого созыва
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Несчастные случаи могут произойти в любом месте, 
в любое время. В случае если вы попали в экстренную 
ситуацию, или стали свидетелем аварии, пожара, кражи 
со взломом, вы можете позвонить по номеру 112, чтобы 
сообщить о проблеме. Во всех случаях, которые проис-
ходят сейчас или только что произошли:

• Пожар;

• В подъезде, на этаже, из квартиры сильно пахнет 
газом;

• Дорожно-транспортное происшествие;

• Вы стали жертвой домашнего насилия;

• Вы стали свидетелем преступления;

• Происходит нарушение общественного порядка;

• Требуется скорая медицинская помощь;

Номер 112 доступен бесплатно как с фиксирован-
ных, так и мобильных телефонов, в том числе и с обще-
ственных телефонов-автоматов. Номер 112 не заменяет 
существующие номера служб экстренного реагирова-
ния, вы также можете звонить по номерам 01, 02, 03, 
04.

Если у вас возникла экстренная ситуация или про-
блема, когда требуется немедленная помощь служб 
экстренного реагирования просто наберите номер 112 
и вам придут на помощь. Не звоните по номеру 112 в 
случаях получения справочной информации иного ха-
рактера, кроме экстренной ситуации. Для этого есть 
другие номера телефонов, найдите их в телефонных 
справочниках.Детей также нужно научить, как звонить 
по номеру 112. Дети должны знать, что номер 112 только 
для экстренного использования.

Что вы должны делать, когда позвоните по номеру 
112?

- Сохраняйте спокойствие и говорите ясно. Сообщи-
те оператору системы-112, что у вас проблема, требую-
щая немедленного реагирования:

• пожарной охраны;

• реагирования в чрезвычайных ситуациях;

• полиции;

• скорой медицинской помощи;

• аварийной службы газовой сети;

• «Антитеррор».

- Оператор попросит вас ответить на некоторые во-
просы. Вы должны ответить на все вопросы, главное 
будьте спокойны. Вам обязательно придут на помощь. 
Не вешайте трубку, пока оператор будет задавать вам 
вопросы или скажет «ждите», «оставайтесь на линии». 

- Сообщите о характере вашего вызова: нужна по-

жарная охрана, Служба реагирования в чрезвычайных 
ситуациях, полиция, скорая медицинская помощь, ава-
рийная службы газовой сети или служба  «Антитеррор, 
а также о месте происшествия. Самое главное это ме-
сто происшествия (!). Будьте готовы отвечать на вопро-
сы оператора детально. В опасной для жизни ситуации, 
оператор будет продолжать задавать вопросы, в то 
время как службы экстренного реагирования отпра-
вятся к месту происшествия.

- В зависимости от экстренной ситуации вам зададут 
типовые вопросы:

•точный адрес места происшествия и/или пример-
ные ориентиры;

• схему проезда к месту происшествия;

• номер телефона, с которого вы звоните;

• ваше имя;

• подробную информацию о происшествии.

 Службу пожарной охраны следует вызывать 
при одном только подозрении, что где-то пахнет ды-
мом или развивается пламя. При сообщении о пожаре, 
необходимо сказать, что в опасности находятся люди 
и имеются ли опасные вещества. Пожарной службой 
предусмотрен выезд по неясным, ошибочным подо-
зрениям. Не бойтесь и не беспокойтесь вызывать их, 
по вашему мнению, зря – это их работа и спасение ва-
шей жизни тоже.

 Некоторые запреты по номеру 112:

 Никогда не делайте пробный вызов по номеру 
112. Пробные  звонки занимают оператора  и телефон-
ные линии. В системе-112 всегда должны быть свобод-
ные линии доступные для людей, которые звонят по 
экстренным ситуациям.Если вы случайно позвонили в 
систему-112, не вешайте трубку, пусть оператор знает, 
что вы случайно набрали номер. При наборе номера 112 
система-112 выдает оператору, как номер телефона, с 
которого был вызов, так и местонахождение телефона. 
В случаях, когда звонок был сброшен, оператор систе-
мы-112, будет пытаться вам перезвонить для проверки, 
есть ли экстренная ситуация. Если оператору не уда-
ется перезвонить, то к вам будет направлена служба 
реагирования. Это гарантирует, что человек, который 
является, недееспособным может получить помощь 
без разговора по телефону. К сожалению, большин-
ство вешают трубку, и вызов  становится ложным, на 
что тратятся ценные силы и средства, которые могут 
быть нужны в другом месте.

ОНДПР АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА ИНфОРМИРУЕТ

СиСтема-112
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 УСтУпите дорогУ СпаСеНиЮ!!!

В любую погоду и днём и ночью на дорогах случает-
ся увидеть мчащиеся пожарные и специальные маши-
ны с включёнными световыми сигналами и звуковой 
сигнализацией, которые спешат на место экстренного 
вызова. Ведь от скорости прибытия на место происше-
ствия напрямую зависят жизни и здоровье людей. Од-
нако, несмотря на включённые проблесковые маячки 
и звуковую сигнализацию, многие автолюбители не 
уступают дорогу спецавтомобилям, даже не задумыва-
ясь о том, что своими действиями могут обречь кого-то 
на смерть.

При получении сигнала о возникновении пожара, 
пожарные и спасатели должны прибыть к месту возго-
рания в кратчайшие сроки. В условиях напряжённого 
городского движения это бывает достаточно сложно. 

Пункт 3.1 Правил дорожного движения Российской 
Федерации гласит: Водители транспортных средств с 
включенным проблесковым маячком синего и красно-
го цвета и специальным звуковым сигналом, выпол-
няя неотложное служебное задание, имеют преиму-
щества перед другими участниками движения. Далее 
говорится: При приближении транспортного средства 
с включенным проблесковым маячком синего цвета 
и специальным звуковым сигналом водители обязаны 
уступить дорогу для обеспечения беспрепятствен-
ного проезда указанного транспортного средства. К 
таким транспортным средствам относятся правитель-
ственные служебные автомобили и, в первую оче-
редь, экипажи экстренных служб: «скорой помощи», 
пожарной охраны и полиции. Это обосновано тем, что 
от скорости передвижения таких автомобилей зави-
сит здоровье, а иногда и жизнь людей. К сожалению, 
не все водители считают своим долгом уступить доро-

гу спешащему по вызову спецавтомобилю. Результат 
- пожарные не могут оперативно прибыть на место вы-
зова и своевременно ликвидировать чрезвычайную 
ситуацию и потушить пожар.

Нередко огнеборцам приходится сталкиваться 
еще с одной серьёзной проблемой - это заставленные 
частным автотранспортом городские улицы и проезды 
жилых дворов. Пожарным машинам приходится дви-
гаться медленно, балансируя между припаркованной 
техникой, теряя при этом драгоценное время. И если 
использование магистральной линии позволяет уста-
новить автоцистерну на значительном расстоянии от 
очага пожара, то автолестницу установить в том месте, 
где это необходимо, зачастую практически невозмож-
но: для развертывания такой спецтехники нужна пло-
щадка. Таким образом, исчезает единственный шанс 
на спасение для тех, кто оказался в беде.

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Адмиралтейского района  обращает внимание 
автомобилистов на правила дорожного движения, ка-
сающиеся проезда и следования пожарной техники: 
При приближении транспортного средства, имеющего 
указанные спецсигналы, водители обязаны уступить 
дорогу для обеспечения беспрепятственного проез-
да транспортного средства. Запрещается выполнять 
обгон указанного транспортного средства. Приближа-
ясь к стоящему транспортному средству с включенным 
проблесковым маячком синего цвета, водитель дол-
жен снизить скорость, чтобы иметь возможность не-
медленно остановиться в случае необходимости.

Уважаемые автомобилисты! Будьте внимательными 
и ответственными! Не оставайтесь равнодушными! 

Ведь каждый из нас может оказаться на месте тех, к 
кому спешат на помощь пожарные и спасатели.
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С 28 июня 2019 года вступили в силу изменения в 
Уголовный кодекс РФ, касающиеся ответственности 
за совершение дорожно-транспортных преступлений 
в состоянии алкогольного опьянения, а также сопря-
женных с оставлением места ДТП.

В случае, если при ДТП погиб человек, а виновное 
лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения 
либо оставило место преступления, то такому лицу гро-
зит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 
12 лет.

Если ДТП повлекло за собой гибель двух и более 
лиц, то лицо, совершившее данное преступление в 
состоянии алкогольного опьянения либо оставившее 
место ДТП, получит наказание от 8 до 15 лет лишения 
свободы (ст. 264 Уголовного кодекса РФ).

Заместитель прокурора района

советник юстиции 

А.А. Василенко

ПРОКУРАТУРА РАЗъЯСНЯЕТ

об УжеСточеНии ответСтвеННоСти за СовершеНие  
дорожНо-траНСпортНых преСтУплеНий

ПРИРОДООхРАННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНфОРМИРУЕТ

Размещение отходоввозможно только на объектах, 
внесенных в государственный реестр, который опубли-
кован на сайте Минприроды РФ по адресуrpn.gov.ru (ст. 
12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления»).

Сброс отходов производства и потребления и на 
почву, водосборные площади в недра, поверхностные 
и подземные водные объекты запрещен (ст. 51 Феде-
рального законаот 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»). 

Накопление отходов допускается только в местах 
(на площадках) накопления отходов, соответствующих 
требованиям законодательства в области санитарно-э-
пидемиологического благополучия населения (ст. 13.4 
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования 
к размещению и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления» от 30.04.2003 № 80 установлено, 
что при временном хранении отходов в нестационар-
ных складах, на открытых площадках без тары (нава-
лом, насыпью) или в негерметичной таредолжны со-
блюдаться следующие условия: 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или от-
крытых приемников-накопителей должна быть защи-
щена от воздействия атмосферных осадков и ветров 
(укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусствен-
ное водонепроницаемое и химически стойкое покры-
тие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керами-
ческая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмо-

трена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с 
автономными очистными сооружениями;

- временные склады и открытые площадки должны 
располагаться с подветренной стороны по отношению 
к жилой застройке. 

За организацию несанкционированной свалки отхо-
дов статьей 11.1 Закона  Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» предусмотрен  штрафдля граждан 
в размере до пяти тысяч рублей; для юридических лиц 
– до одного миллиона рублей.

Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях также  предусмотрена ответ-
ственность по ст. 8.2 за несоблюдение требований в 
области охраны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, утилизации или 
обезвреживании отходов производства и потребления 
в виде штрафа для граждан в размере до двух тысяч 
рублей;для юридических лиц – до двухсот пятидесяти 
тысяч рублейили административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербур-
га настоятельно рекомендует физическим и юридиче-
ским лицам задуматься о последствиях совершения 
противоправных действий по обращению с отходами.

что НУжНо зНатЬ об обраЩеНии С отходами!
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Традиционный перерасчет для работающих пенси-
онеров прошел в августе 2019 года. На увеличение 
пенсии имеют право получатели страховых пенсий, ко-
торые работали в 2018 году и за которых работодатели 
уплачивали страховые взносы в ПФР.

В отличие от индексации страховых пенсий, когда 
их размеры увеличиваются на определенный процент, 
прибавка к пенсии от перерасчета носит индивидуаль-
ный характер: ее размер зависит от уровня заработной 
платы работающего пенсионера в 2018 году, то есть 
от сведений о сумме страховых взносов, уплаченных  
работодателем. Это касается как наемных работников, 
так и самозанятых — адвокатов, нотариусов, индиви-
дуальных предпринимателей и других, занимающихся 
частной практикой и уплачивающих взносы только «за 
себя».

Максимальное увеличение в результате перерас-
чета ограничено тремя пенсионными коэффициентами 
(баллами), рассчитанными по стоимости 2019 года, то 
есть 261,72 рубля.

Для августовского перерасчета писать заявление 
в ПФР не нужно. Все баллы, которые нужно учесть в 
размере пенсии, формируются на лицевом счете пен-
сионера, поэтому вся необходимая для перерасчета 
информация в ПФР уже имеется. Перерасчет произ-
ведут заранее, поэтому увеличенная выплата поступит 
уже в августе.

Важно помнить, что августовская корректировка - 
это единственное увеличение пенсий для работающих 
пенсионеров. С 2016 года в России тем, кто продолжа-
ет трудовую деятельность на заслуженном отдыхе, не 
производится индексация пенсий. После окончатель-
ного завершения работы, пропущенные индексации 
пенсионерам восстанавливаются.

Увеличение пенсий коснется более 680 000 рабо-
тающих жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, являющихся получателями страховой пенсии.

УПРАВЛЕНИЕ ПфР В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

перераСчёт пеНСии работаЮЩим пеНСиоНерам С 1 авгУСта

В 2019 году изменился общеустановленный воз-
раст, дающий право выхода на пенсию. Пенсионный 
возраст повышается постепенно. Для этого предусмо-
трен длительный переходный период продолжитель-
ностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Первые несколько 
лет переходного периода обеспечивает специальная 
льгота – назначение пенсии на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто 
должен был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах по 
условиям прежнего законодательства. Это женщины 
1964–1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года 
рождения. 

С 1 июля 2019 года территориальные органы ПФР 
приступили к назначению пенсий с учетом повышения 
пенсионного возраста. По специальной льготе страхо-
вые пенсии по старости устанавливаются женщинам в 
55,5 лет и мужчинам, достигшим 60,5 лет. Таким обра-
зом, женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 
года и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959 
года, приобрели право выхода на пенсию во втором 
полугодии 2019 года. Так, например если женщине ис-
полнилось 55 лет 1 января 2019 года, то право выхода 
на пенсию возникает 1 июля 2019 года. Если женщине 
55 лет 30 июня 2019 года, то она выйдет на пенсию 30 
декабря 2019 года. 

Повышение пенсионного возраста не распростра-
няется на пенсии по инвалидности – они сохраняются 
в полном объеме и назначаются людям, потерявшим 
трудоспособность, независимо от возраста при уста-
новлении группы инвалидности. Прежний возраст вы-
хода на пенсию сохраняется у большинства граждан, 
имеющих право досрочного назначения пенсии (Кате-
гории лиц, которых не затронет повышение возраста 
выхода на пенсию можно посмотреть на официальном 
сайте ПФР). 

В течение всего переходного периода продолжают 
действовать требования по стажу и пенсионным бал-
лам, необходимым для назначения страховой пенсии 
по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию тре-
буется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 
года и далее, возраст выхода на пенсию у женщин со-
ставит 60 лет, у мужчин – 65 лет. 

Более подробная информация размещена на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Что 
нужно знать об изменениях в пенсионной системе». 

первые НазНачеНия пеНСий
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5 сентября 2019 года Кадастровая палата по 
Санкт-Петербургу провела горячую линию на тему 
«Предоставление сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости». На вопросы заявителей 
отвечал заместитель начальника отдела подготовки 
сведений Сергей Попов.

Получил выписку в электронном виде, но не могу ее 
прочитать, открываются какие-то символы, что делать?

Для получения привычного представления выписки 
из Единого государственного реестра недвижимости, 
Вам нужно:

1. Скачать и распаковать ZIP архив, сохранить XML 
файл на своем компьютере.

2. Зайти на сайт Росреестра в сервис «Проверка 
электронного документа» (https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_vizualisation).

3. На открывшейся странице пользователю будет 
предложено загрузить файл выписки. Для этого необ-
ходимо указать путь к ранее сохраненному файлу.

4. После этого таким же образом необходимо вы-
брать файл электронной подписи с расширением SIG и 
нажать «Проверить».

5. Проверка соответствия выписки и электронной 
подписи должна закончиться тем, что на экране станет 
активной кнопка «Показать в человекочитаемом фор-
мате».

6. Нажатие на кнопку приведет к тому, что в браузе-
ре откроется новое окно, в котором будет отображена 
интересующая информация. После просмотра выписки 
можно ее либо сохранить для дальнейшего использо-
вания, либо распечатать.

7. Кроме того, сервис «Проверка электронного до-
кумента» отобразит информацию о корректности элек-
тронной подписи.

Могу ли я вернуть плату за предоставление сведе-
ний из ЕГРН?

Да. Законодательством установлено, что внесенная 
заявителем плата подлежит возврату только в двух 
случаях: если заявителем не представлялся запрос о 
предоставлении сведений из ЕГРН и в случае внесения 
платы в большем размере. В последнем случае воз-
врату подлежит та сумма, на которую был превышен 
размер установленной платы.

Для возврата платы заявителю необходимо обра-
титься в филиал Кадастровой палаты или офис МФЦ, 
в который подавался запрос о предоставлении сведе-
ний из ЕГРН, подав следующий пакет документов:

1) Заявление на возврат платы с указанием следую-
щих данных:

- уникальный идентификатор начисления (при нали-
чии);

- банковские реквизиты, необходимые для возврата 
денежных средств лицу, подавшему такое заявление;

- фамилия, имя, отчество;

- СНИЛС или реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность − для физического лица;

-наименование юридического лица, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (ИНН), код причины 
постановки на учет (КПП), код иностранной организа-
ции (КИО) (для иностранной организации), основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН), ли-
цевой или банковский счет, наименование банка по-
лучателя, банковский идентификационный код (БИК), 
корреспондентский счет банка − для юридического 
лица;

- реквизиты документа, подтверждающего перечис-
ление платежа (дата, номер);

- размер внесенной платы;

- почтовый адрес или адрес электронной почты за-
явителя.

В случае подачи заявления о возврате платежа в 
электронном виде такое заявление подписывается 
усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью заявителя.

2) Оригинал документа, подтверждающего перечис-
ление платежа (по инициативе заявителя), или его ко-
пия, заверенная расчетной организацией, осуществив-
шей данный платеж.

КадаСтровая палата проКоНСУлЬтировала  
по предоСтавлеНиЮ СведеНий из егрН


