
РЕШЕНИЕ
18.06.2019                                                  №17

Об утверждении новой редакцииОб утверждении новой редакции
схемы многомандатных избирательных округовсхемы многомандатных избирательных округов
по выборам депутатов Муниципального Советапо выборам депутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образованиявнутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Санкт-Петербурга муниципальный округ 

ВолковскоеВолковское

В целях обеспечения реализации гражданами Российской Федерации конститу-
ционного права на участие в выборах депутатов Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Волковское шестого созыва (2019-2024 г.г.), руководствуясь положениями пунктов 
2, 7 статьи 18 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ред. от 29.05.2019), пунктов 2, 3 статьи 8 Закона Санкт-Петербурга от 
26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (ред. от 23.05.2019), с учё-
том изменений, внесённых в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское подпунктом 1.1. решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское от 12.04.2018 №12, Муниципальный 
Совет

РЕШИЛ:
1. С целью внесения поправок в схему многомандатных избирательных округов 

по выборам депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, утверждённую 
пунктом 1 решения Муниципального Совета от 10.10.2013 №30, утвердить новую 
редакцию Приложения к названному решению (прилагается).

2. Опубликовать (обнародовать) новую редакцию схемы многомандатных изби-
рательных округов, включая её графическое изображение, не позднее чем через 
пять дней после её утверждения.

3. Разместить новую редакцию схемы многомандатных избирательных округов, 
включая её графическое изображение, на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волков-
ское.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального образова-

ния – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.
Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ4ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
18.06.2019                                                  №18

О назначении выборовО назначении выборов
депутатов Муниципального Советадепутатов Муниципального Совета

внутригородского муниципального образованиявнутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Санкт-Петербурга муниципальный округ 

ВолковскоеВолковское

В целях избрания депутатов Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское оче-
редного (шестого) созыва (2019-2024 г.г.), руководствуясь положениями пунктов 1, 
3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (ред. от 27.12.2018), подпункта 39 пункта 1 статьи 10, пункта 1 статьи 
15 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» (ред. от 11.04.2019), пунктов 1, 2, 4, 5 статьи 5 
Закона Санкт-Петербурга от 26.05.2014 №303-46 «О выборах депутатов муници-
пальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(ред. от 23.05.2019), подпункта 49 пункта 2 статьи 5, пункта 2 статьи 16, подпункта 
2 пункта 2 статьи 21 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское, Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение на территории внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское выборов депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское на 8 сентября 2019 года.

2. Выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское провести на 
основе мажоритарной избирательной системы по многомандатным (пятимандат-
ным) избирательным округам, схема которых утверждена 10.10.2013 (Приложе-
ние к решению Муниципального Совета МО МО Волковское №30, опубликовано 
14.10.2013 в газете «Вестник МО №71» №11(164) (в редакции от 18.06.2019). 

3. Настоящее решение о назначении выборов опубликовать не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия в средстве массовой информации – муниципальной 
газете «Вестник МО №71».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль исполнения решения возложить на Главу Муниципального образова-

ния – председателя Муниципального Совета Р.А.Яхина.
Р.А. ЯХИН,

Глава Муниципального образования –

председатель Муниципального Совета

1. Многомандатный избирательный округ №208, 
число избирателей в округе – 9 727 избирателей.
Количество мандатов, замещаемых в округе, – пять.

Границы избирательного округа №208:

От пересечения оси Обводного канала с осью реки Волковки – по оси русла реки 
Волковки в южном направлении до пересечения с осью набережной реки Волковки. 
По оси набережной реки Волковки до пересечения с осью Волковского проспек-
та. По оси Волковского проспекта в юго-западном направлении до пересечения с 
западной стороной полосы отвода Витебского направления железной дороги. По 
западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги в се-
верном направлении до Черниговской улицы, далее на запад по оси Черниговской 

Приложение  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское от 18.06.2019. №17.

Приложение  к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковское  от 10.10.2013. №30 (в редакции решения Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское от 18.06.2019. №17).

СхемаСхема
многомандатных избирательных округов  по выборам депутатов Муниципального Совета многомандатных избирательных округов  по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургавнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковскоемуниципальный округ Волковское

улицы до Рыбинской улицы, далее на север по оси Рыбинской улицы и Рузовского 
моста до пересечения с осью Обводного канала. По оси Обводного канала в вос-
точном направлении до пересечения с осью реки Волковки.

Перечень адресов, входящих в избирательный округ №208 :
Боровая улица: дома 42, 44, 46, 47 (к.3), 48, 52, 53 (к.1), 53 (к.3), 58, 59-61, 62, 

64, 66, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 100, 110.
Воронежская улица: дома 27, 31, 33, 38, 40, 41, 45, 46-48, 52, 53 (к.1), 54, 55, 57, 

59/61, 62, 69, 76, 83, 84, 86, 92, 94, 98, 110, 116, 122.
Днепропетровская улица: дома 59, 63.

Начало. Окончание на стр. 2.
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СхемаСхема
многомандатных избирательных округов  по выборам депутатов Муниципального Совета многомандатных избирательных округов  по выборам депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургавнутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Волковскоемуниципальный округ Волковское

Курская улица: дома 5, 13/193, 14, 24, 31.
Лиговский проспект: дома 130, 138, 142, 146, 152, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 

166, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 183, 185, 194, 196, 198, 200, 201, 
202, 203-207, 206, 210, 211, 212, 215, 218, 225, 228, 233, 235, 237, 247, 255, 257, 
259, 261, 263, 267, 275.

Набережная Обводного канала: дома 42, 46, 46 (к.2), 56, 66.
Тамбовская улица: дома 3-5, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 25, 26, 30, 33, 35, 36, 39, 

40, 43, 45, 46, 47, 52, 58, 66, 67, 69, 70/33, 71-73, 72, 75, 76, 78, 91.
Прилукская улица: дома 12, 13, 20, 25, 27, 29.
Расстанная улица: дома 1, 3, 4, 5, 10, 13, 14 (к.1), 14 (к.2), 16, 18, 19, 23,

25, 26. 

2. Многомандатный избирательный округ №209, 
число избирателей – 10 214 избирателей.
Количество мандатов, замещаемых в округе, – пять.

Границы избирательного округа №209:

От пересечения оси Обводного канала с осью русла реки Волковки – по оси Об-
водного канала в восточном направлении до пересечения с западной стороной 
полосы отвода Московского направления железной дороги. В юго-восточном на-
правлении по железнодорожному мосту и по западной стороне полосы отвода 
Московского направления железной дороги до пересечения с осью Фучика ули-
цы. По оси Фучика улицы в западном направлении до оси тротуара чётной сторо-
ны Бухарестской улицы. По оси тротуара чётной стороны Бухарестской улицы в 
южном направлении до оси местного проезда между домами №64 и №72 корп.1 
по Бухарестской улице. По оси проезда между домами №64 и №72 корп.1 по Бу-
харестской улице в восточном направлении севернее дома №66 корп.1 по Буха-
рестской улице до дома №3 по Пражской улице. Далее через арку между домом 
№66 корп.1 по улице Бухарестской и домом №3 по улице Пражской – в южном 
направлении к восточному торцу дома №7/4 (ГБОУ СОШ №236) по Пражской ули-
це. В южном направлении по оси дворового проезда между домами №7 корп.4 и 
№7 корп.3 по Пражской улице, далее по оси дворового проезда между домами 
№9 корп.1 и №9 корп.2 по Пражской улице до оси дворового проезда дома №13 
по Пражской улице. По оси дворового проезда дома №13 по улице Пражской в 
западном направлении вдоль фасада дома №13 по улице Пражской и дома №68 
корп.2 по Бухарестской улице до оси внутреннего дворового проезда дома №72 
корп.1 по Бухарестской улице. В южном направлении по оси внутреннего дворо-
вого проезда дома №72 корп.1 по Бухарестской улице через арку между домом 
№72 корп.1 по Бухарестской улице и домом №8 по Белы Куна улице до пересече-
ния с осью Белы Куна улицы. В западном направлении по оси Белы Куна улицы до 
пересечения с осью Бухарестской улицы. В северном направлении по оси Буха-
рестской улицы до пересечения с осью Салова улицы. В западном направлении 
по оси Салова улицы до пересечения с осью русла реки Волковки. По оси русла 
реки Волковки в северном направлении до оси внутридворового проезда между 
домами №14 и №16 по Витебской Сортировочной улице. По оси внутридворового 
проезда между домами №14 и №16 по Витебской Сортировочной улице в запад-
ном направлении до пересечения с западной стороной полосы отвода Витебско-
го направления железной дороги в створе оси Заставской улицы. По западной 
стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги в северном 
направлении до пересечения с осью Волковского проспекта. По оси Волковского 
проспекта в северо-восточном направлении до пересечения с осью набережной 
реки Волковки. По оси набережной реки Волковки до пересечения с осью русла 
реки Волковки. По оси русла реки Волковки до пересечения с осью Обводного 
канала. 

Перечень адресов, входящих в избирательный округ №209 :

Андреевская улица: дома 3, 5, 7, 9.
Бухарестская улица: дома 7, 9, 11 , 13, 15, 17, 19, 21, 21 (к.1), 21 (к.2), 66 (к.1), 

66 (к.2), 66 (к.3), 72 (к.1).
Витебская Сортировочная улица: дома 6, 10, 12, 14. 
Волковский проспект: дома 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 110, 116, 118, 

120, 122, 124, 128, 132, 136, 138, 140, 142, 144.
Дубровская улица: дома 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13.
Задворная улица: дома 2, 4, 6, 8, 12.
Касимовская улица: дом 8.
Мгинская улица: дома 1/2, 3, 5, 7, 9.
Набережная реки Волковки: дом 3б.
Пражская улица: дом 9 (к.2).
Салова улица: дома 3, 20, 22, 24, 30, 63.
Самойловой улица: дом 28/11.
Средняя улица: дома 3, 6.
Стрельбищенская улица: дома 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15 (к.2), 19, 

21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40.
Фучика улица: дома 10, 10 (к.1), 10 (к.2).

3. Многомандатный избирательный округ №210, 
число избирателей в округе – 10 107 избирателей.
Количество мандатов, замещаемых в округе, – пять.

Границы избирательного округа №210:

От пересечения западной стороны отвода Московского направления железной 
дороги и в створе оси улицы Фучика вдоль западной стороны отвода Московского 

направления железной дороги в южном направлении до оси Белы Куна улицы. По 
оси Белы Куна улицы в западном направлении до оси внутреннего дворового про-
езда дома №72 корп.1 по Бухарестской улице в створе арки между домом №8 по 
Белы Куна улице и домом №72 корп.1 по Бухарестской улице. Далее через арку в 
северном направлении по оси внутреннего дворового проезда дома №72 корп.1 
по Бухарестской улице до пересечения с осью дворового проезда между дома-
ми №68 корп.2 и №68 корп.3 по Бухарестской улице. По оси дворового проезда 
вдоль фасада дома №68 корп.2 по Бухарестской улице и дома №13 по Пражской 
улице в восточном направлении до пересечения с осью дворового проезда меж-
ду домами №9 корп.1 и №9 корп.2 по Пражской улице. По оси дворового проезда 
между домами №9 корп.1 и №9 корп.2 по Пражской улице в северном направ-
лении между домами №7 корп.3 и №7 корп.4 по Пражской улице до арки между 
домом №66 корп.1 по Бухарестской улице и домом №3 по Пражской улице. Далее 
через арку в северном направлении до оси проезда севернее дома №66 корп.1 
по Бухарестской улице. По оси проезда севернее дома №66 корп.1 по Бухарест-
ской улице в западном направлении между домами №64 и №72 корп.1 по Буха-
рестской улице до оси тротуара по чётной стороне Бухарестской улицы. По оси 
тротуара чётной стороны Бухарестской улицы в северном направлении до оси 
Фучика улицы. По оси Фучика улицы в восточном направлении до пересечения с 
западной стороной полосы отвода Московского направления железной дороги в 
створе Фучика улицы.

Перечень адресов, входящих в избирательный округ №210 :

Белы Куна улица: дома 8, 10, 12, 14, 18 (к.1), 18 (к.2), 18 (к.3), 20 (к.1), 20 (к.2), 
20 (к.3), 22 (к.1), 22 (к.2), 22 (к.3), 22 (к.4), 22 (к.5), 26 (к.1), 26 (к.2), 26 (к.3), 26 
(к.4), 26 (к.5).

Бухарестская улица: дома 64, 68 (к.2), 72 (к.2).
Пражская улица: дома 3, 5, 7 (к.1), 7 (к.2), 7 (к.3), 9 (к.1), 13, 14, 15, 16, 20.
Софийская улица: дома 21 (к.2), 23, 23 (к.2), 25, 29, 29 (к.2). 
Улица Фарфоровский пост: дома 2, 4.
Фучика улица: дом 15.

4. Многомандатный избирательный округ №211, 
число избирателей в округе – 9 573 избирателя. 
Количество мандатов, замещаемых в округе, – пять.

Границы избирательного округа №211:

От пересечения оси Салова улицы с осью Бухарестской улицы по оси Бухарест-
ской улицы в южном направлении до пересечения с осью Белы Куна улицы. По 
оси Белы Куна улицы в западном направлении до пересечения с осью Будапешт-
ской улицы, далее по оси Будапештской улицы в северном направлении до пере-
сечения с осью Фучика улицы. По оси Фучика улицы в западном направлении до 
западной стороны полосы отвода Витебского направления железной дороги. По 
западной стороне полосы отвода Витебского направления железной дороги в се-
верном направлении до пересечения с осью Заставской улицы. От пересечения 
оси Заставской улицы в северо-восточном направлении по оси внутридворового 
проезда между домами №14 и №16 по Витебской Сортировочной улице до пере-
сечения с осью русла реки Волковки. По оси русла реки Волковки в южном на-
правлении до пересечения с осью Салова улицы. По оси Салова улицы в восточ-
ном направлении до пересечения с осью Бухарестской улицы.

Перечень адресов, входящих в избирательный округ №211:

Белы Куна улица: дома 2 (к.1), 2 (к.2), 2 (к.3), 4 (к.1), 4 (к.2), 4 (к.3), 4 (к.4), 6 
(к.1), 6 (к.2).

Будапештская улица: дома 2 (к.1), 4, 8, 8 (к.1), 8 (к.2), 8 (к.4), 8 (к.5), 8 (к.6), 8 
(к.7), 10 (к.2), 12, 14 (к.1), 14 (к.2).

Бухарестская улица: дома 23 (к.1), 23 (к.2), 23 (к.3), 23 (к.4), 25, 27 (к.2), 27 
(к.3).

Витебская Сортировочная улица: дома 16, 20, 26, 30.

ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МО МО ВОЛКОВСКОЕ

В соответствии с пунктом 11 статьи 28 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское Му-
ниципальный Совет МО МО Волковское сообщает, 
что 16.05.2019 полномочия депутата Муниципаль-
ного Совета ГЛУБОКОВСКОГО Константина Сергее-
вича (округ №211) досрочно прекращены на основа-
нии поданного 13.05.2019 в Муниципальный Совет 
письменного заявления о сложении депутатских 
полномочий.
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Для регистрации кандидат не позднее дня, в который истекают 20 дней со дня, 
следующего за днем официального опубликования решения о назначении выбо-
ров (до 18 часов по местному времени), представляет в ИКМО следующие доку-
менты, необходимые для регистрации кандидата:

1) Заявление в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотировать-
ся по соответствующему избирательному округу.

Вместе с заявлением предоставляются:
а) копия паспорта (отдельных страниц паспорта, определенных Центральной 

избирательной комиссией Российской Федерации) или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, заверенная соответственно кандидатом.

б) заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в за-
явлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занима-
емой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом;

в) если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, – копии соответствую-
щих документов.

2. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной 

Документы для выдвижения и регистрации в качестве кандидата, которые подаются в ИКМОДокументы для выдвижения и регистрации в качестве кандидата, которые подаются в ИКМО

собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме.

3. Подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдви-
жения кандидата, протокол об итогах сбора подписей избирателей по форме, уста-
новленной ИКМО, а также документ, подтверждающий факт оплаты изготовления 
подписных листов, – в случае, если в поддержку выдвижения кандидата осущест-
влялся сбор подписей избирателей;

4) первый финансовый отчет кандидата о размерах его избирательного фонда, 
обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных 
за счет средств избирательного фонда.

Решения о форме заявлений, форме сведений о размере и об источниках дохо-
дов, форме подписных листов и протокола, форме первого (итогового) финансо-
вого отчета кандидата о размерах его избирательного фонда, обо всех источниках 
его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств из-
бирательного фонда, будут размещены на сайте Муниципального Совета в разделе 
ИКМО.

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ШЕСТОГОШЕСТОГО СОЗЫВА СОЗЫВА

ОКРУГ 208

ОКРУГ 209

ОКРУГ 210

ОКРУГ 211
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Федеральным законом от 18.03.2019 № 28-ФЗ внесены изменения в Кодекс Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях, согласно которым установле-
на административная ответственность за «оскорбление власти» в Интернете. 

Так, распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет 
человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обще-
ству, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, 
Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную 
власть в Российской Федерации, влечет административную ответственность в виде 
штрафа от 30000 до 100000 рублей.

За повторное совершение данного правонарушения штраф составит от 100000
до 200000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до 15 суток.

 

О заключении трудового договораО заключении трудового договора
 
Статья 63 Трудового кодекса Российской Федерации регулирует заключение трудо-

вого договора с несовершеннолетними.
Так, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 16 

лет. Трудовую деятельность ребенок вправе начать и раньше, с 15 лет, если он получил 
общее образование, либо в соответствии с федеральным законом оставил общеобра-
зовательную организацию до получения основного общего образования или отчислил-
ся из указанной организации и продолжил получать общее образование в иной форме 
обучения.

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечи-
тельства трудовой договор может быть заключен с лицом, получающим, либо получив-
шим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения лег-
кого труда, не причиняющего вреда его здоровью.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, 
цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 
опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет, для участия в создании и исполнении произведений без ущер-
ба здоровью и нравственному развитию.

 

«Отключение горячей воды в летнее время»«Отключение горячей воды в летнее время»
 
Раз в год почти каждый житель России сталкивается с проблемой отсутствия горячей 

воды. К сожалению, оно предусмотрено законом. Но давайте заглянем, что там сказано 
конкретно.

Согласно Федеральному закону от 07.12.2011 года №416 «О водоснабжении и водо-
оотведении» и постановлению Правительства РФ от 29.07.2013 N 642 «Об утверждении 
Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. N 83» временное прекращение или 
ограничение горячего водоснабжения может осуществляться в случае, в том числе, для 
проведения планово-предупредительного, внепланового и капитального ремонта. Уве-
домить граждан о таком отключении должны за сутки. 

Кроме того, постановление Правительства о коммунальных услугах закрепляет нор-
мативы по бесперебойному обеспечению горячего водоснабжения, но они не распро-
страняются на ежегодные профилактические ремонты.

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 
26.09.2001 N24 «О введении в действие Санитарных правил» срок отключения горячей 
воды в период ежегодных профилактических ремонтов систем горячего водоснабжения 
не должно превышать 14 суток.

Соответственно, отключение на две недели горячей воды – законно. Но если такое от-
ключение затянулось на более поздние сроки, водоснабжающая организация подлежит 
административной ответственности по ст.9.22 Кодекса об административных правона-
рушениях РФ. За нарушение могут оштрафовать по этой статье.

Нарушение потребителем порядка обращенияНарушение потребителем порядка обращения
с требованиями за пределами гарантийного срокас требованиями за пределами гарантийного срока

В соответствии с п. 6 ст. 19 Закона РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав по-
требителей» в случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе 
предъявить изготовителю требование о безвозмездном устранении таких недостатков, 
если докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, воз-
никшим до этого момента.

Такое требование может быть заявлено в течение:
– установленного срока службы товара;
– двух лет, если срок службы товара установлен менее двух лет;
– десяти лет, если срок службы товара не установлен.
Иные требования, такие как: 
– потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
– потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара 

или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 
– возвратить товар изготовителю и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы.
Потребитель может предъявить требования только после того, когда требование о 

безвозмездном устранении таких недостатков не удовлетворено в течение двадцати 
дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара 
является неустранимым.

Именно такой порядок действий необходимо соблюдать при обнаружении существен-
ного недостатка в товаре за пределами гарантийного срока. Неправильно поставлен-
ное требование в споре потребителя с изготовителем (импортером) может помешать 
потребителю защитить свои права. Если в суде первой инстанции, при должной убе-
дительности, несмотря на нарушения порядка обращения, предусмотренного Законом 
«О защите прав потребителей», суд встанет на сторону потребителя, то в вышестоящих 
инстанциях эти нарушения могут посчитать существенными и в иске откажут, что под-
тверждается сложившейся практикой (определение Верховного суда РФ по делу № 32-
КГ19-2).

При этом закон дает свободу действий изготовителю в способе удовлетворения пре-
тензий потребителя. Это может быть как ремонт, так и замена на аналогичный товар.

За 75 лет Реставрационно-художественный колледж прошел большой и славный 
путь, подготовил не одну тысячу квалифицированных кадров, которые внесли свой 
неоценимый вклад в восстановление разрушенного войной города, в строитель-
стве новых объектов жилищно-коммунального хозяйства, а на современном этапе 
трепетно сохраняют и преумножают традиции в реставрации и сохранении куль-
турного наследия. 

На современном этапе колледж находится в центре всех изменений, проводимых 
в образовании. Сегодня коллектив колледжа, сохраняя традиции, используя нако-
пленный педагогический опыт, мастерство и знания мастеров производственного 
обучения, развивается в соответствии с современными требованиями образова-
ния.

Администрация колледжа гордится и дорожит достижениями своих сотрудников 
и обучающихся, которые принимают активное участие в конкурсах профессиональ-
ного мастерства, предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, принося-
щих высокие результаты. 

Страницы истории учебного заведения прославляют выпускники, которые про-
должают дело своих мастеров и преподавателей, работая в ведущих реставраци-
онных компаниях города таких, как ООО «Реставрационная мастерская «Наследие», 
ООО «ПСП «Рест-Арт», АО «РЕМФАСАД», строительно-реставрационной компании 
«Рона», занимаются педагогической деятельностью в РГПУ им А.И. Герцена, дет-
ском центре «Апельсин», работают в студиях декора, на Императорском Фарфоро-
вом заводе, являются членами Союза художников. 

Поздравить юбиляров пришли представители Комитета по образованию Санкт-
Петербурга, администрации Фрунзенского района, Глава Муниципального образо-
вания Волковское, члены Союза реставраторов Санкт-Петербурга, директора кол-
леджей и лицей, а также коллеги из Орла, Белоруссии и Финляндии. Теплые слова 
поддержки, грамоты и подарки, выступления творческих коллективов. Вечер полу-
чился отличным!

Еще раз поздравляем с замечательным событием, Днем колледжа! Желаем со-
трудникам и ветеранам педагогического труда, обучающимся и выпускникам уве-
ренности, смелости, терпения, настойчивости, дружбы и взаимной поддержки, 
крепкого здоровья и больших перспектив!

14 июня 2019 года СПб ГБПОУ 14 июня 2019 года СПб ГБПОУ 
«Реставрационно-художественный «Реставрационно-художественный 

колледж» Фрунзенского района колледж» Фрунзенского района 
отметил 75 лет со дня основания!отметил 75 лет со дня основания!
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