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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8-980-644-25-71

Электронная версия газеты
публикуется на сайте:

Доска объявлений nelidovo-news.ru
в разделе НОВОСТИ

Составление договоров:
купли - продажи квартиры,

дома, дарения, мены.  Быстро!
Оформление ипотеки.

Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

АВТОШКОЛА «ЛИДЕР-69» объявляет набор на подготовку
водителей транспортных средств, а также тракторов и
других самоходных машин (квадроцикл, экскаватор).

Обучение на категорию «В» (легковой автомобиль) – 17500 руб.
СКИДКИ на обучение от 20% до 25%.

Рассрочка платежа, площадка и классы в центре города.
Ждем Вас: Шахтерское шоссе д.14 (3 этаж),

тел.: 8(48266)5-38-28; 8-905-600-50-77.

Купим дорого
любые платы, радиодетали,

измерительные приборы,
авто катализаторы.

Самовывоз и демонтаж, оплата на месте,
возможно предоставление документов

по утилизации. Т.: 8-915-047-77-18 Алексей.

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШУ ГАЗЕТУ
ПРОСТО!

Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон: 8-980-644-25-71

(Viber, WhatsApp)
или высылайте сообщение на эл.адрес:

nelidovnews@yandex.ru ,
а также в офисе редакции газеты:

г. Нелидово, ул. Матросова 22.
Стоимость объявления от 50 руб.

Смоленские Окна!
Честные цены!
Одна неделя!

Телефон: 8-906-551-51-82

График личного приема граждан Главой Нелидовского
городского округа на август 2019 г.

Должностное лицо
Глава Нелидовского городского округа Пашедко Владимир Геннадьевич
Дата 13.08.2019
Начало приема 9 00 часов каб. № 6а.
Регистрация граждан производится ежедневно с 8-30 до 17-30 часов
в каб. № 6 тел. 5-77-21.
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  НЕДВИЖИМОСТЬ
КВАРТИРЫ

                    *  *  *

                     *  *  *

 *  *  *
2-х комн. кв, г. Нелидово, ул. Пан-
филова 19, 1/5 этажного дома,
общ. пл. 47 кв.м., комнаты раз-
дельные, сделан косметический
ремонт, эл. проводка поменяна,
есть погреб. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8 904-024-83-17

*  *  *

 *  *  *

2-х комн.кв., ул. Пионерская, 1/2
эт. дома. Отличный ремонт.
Новая мебель.
Телефон: 8-906-553-79-77

2-х комн. квартира, г. Нелидово,
пр. Ленина 4, 3-й этаж, центр го-
рода, не угловая, балкон на пр.
Ленина, общ. пл. 45 кв.м., сантех-
ника поменяна, комнаты смеж-
ные, счетчики на воду и газ.
Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

1-комн. благ. кв., ул. Строителей,
д. 17. 5/5 эт. кирп. дома. 34,1 кв.м.,
установлены счётчики на воду.
Стеклопакеты. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

1-комн. кв., ул. Карбышева 11,
1/5 этажного кирпичного дома.
Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-952-088-50-66

2-х комн. кв., 43 кв.м., ул.Панфи-
лова д.21. Дом кирпичный, тёп-
лый, 1-й этаж, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный.
Цена по договорённости.
Телефон: 8-962-715-22-50

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

 *  *  *

РАБОТА

*  *  *

На работу требуется слесарь-
сантехник.
Телефон: 8-915-743-17-37

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Ка-
занская 4, 4/5 эт. дома, общ. пл.
58,4 кв.м., кухня 6,3 кв.м., пласти-
ковые окна, не угловая, счетчики
на воду и газ, балкон. Цена 900000
руб. Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

Требуются рамщики на ленточ-
ную пилораму.
Телефон: 8-905-608-66-50

1-комн. кв., г. Нелидово, ул. Уриц-
кого 8, 4 этаж, общ. площадь 32
кв.м., комната 18 кв.м., кухня 6,4
кв.м., балкон, стеклопакет на кух-
не, счетчики на воду.
Цена 400000 руб.
Телефон: 8-965-723-62-23

3-х комн. кв., 1/2 эт. дома,
ул. Шменкеля д.18.
Телефон: 8-906-553-79-77

1-комн. кв. с печным отоплени-
ем. Отличный ремонт. Вода,
канализация. Недорого.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля  9, 2/2 этажного кир-
пичного дома, комнаты раздель-
ные, установлены стеклопакеты,
трубы поменяны, балкон во двор.
Цена 650000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

2-х комн. кв., ул. Панфилова, д.17.
5/5 эт. дома, комнаты раздель-
ные. Цена 650 000 руб.
Телефон: 8-909-271-39-55

КОМНАТЫ
Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Казанская 8, 1-й этаж, общ.
пл. 14,1 кв. м. Цена 100 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

*  *  *

 *  *  *
2-е смежные комнаты в общежи-
тии, г. Нелидово, ул. Нахимова 26,
3/5 этажного дома, общ. пл. 30,3
кв.м. Цена 200 000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната, г. Нелидово, ул. Пушкина
2, 5/5 эт. дома, общ. пл. 12,8 кв.м.,
подведена вода, окно стеклопа-
кет. Цена 70000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Комната в общежитии, г. Нелидо-
во, ул. Мира 8, 1-й эт. Общ. пл. 20
кв.м. ( можно под магазин или
офис), комната  расположена ря-
дом со “Строительным” магази-
ном. Цена 220 000 руб.
Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ПРОДАМ
3-х комн. кв., ул. Панфилова, д. 3А,
Общ. пл. 68 кв.м., 1/5 эт. дома. бал-
кон. Комнаты раздельные. Обще-
домовой счётчик. Цена 900 000
руб. Тел.: 8-960-706-60-09

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Шменкеля 5, 1/2 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 53,3 кв.м., комна-
ты раздельные, окна ПВХ, не уг-
ловая, сделан ремонт, в комна-
тах пол ламинат, счетчики на
воду, кухня в подарок. Цена
850000 руб. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

3-х комн. благ. кв., г. Нелидово, пр.
Ленина, д. 17а, 3/3 эт. дома. Ком-
наты раздельные, общ. пл. 62
кв.м., кухня 8,2 кв.м. Установлены
счетчики на воду.
Цена 950 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

3-х комн. кв., 80,6 кв. м., две зас-
теклённые лоджии, 3/5 эт. дома,
ул. Панфилова 7. С ремонтом, тех-
никой, мебелью, счётчики.
Цена 1780 000 руб. Торг.
Телефон: 8-915-740-47-95

 *  *  *

*  *  *

 *  *  *

Требуется разнорабочий,
рамщик, помощник рамщика,
тракторист.
Телефон: 8-903-630-69-62

                   *  *  *

                 *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

Все виды ремонтно - строи-
тельных работ. На укладку ла-
мината и установку дверей хо-
рошие скидки.
Телефон: 8-962-244-13-08
Дмитрий

УСЛУГИ

Косметический ремонт квар-
тир любой сложности.
Декоративная штукатурка.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                   *  *  *

Все виды ремонтных и строи-
тельных работ. Сантехника,
электрика, малярные работы,
фасады и многое другое.
Телефон: 8-952-093-09-06

                   *  *  *

ДОМА
Продам дом, 4 комнаты и кухня,
общ. пл. 51 кв.м. с земельным уча-
стком 14 соток, г. Нелидово, ул.
Репина, дом 32. На участке есть
кирпичный гараж, баня, дровник,
хлев, сарай, теплица. Официаль-
но подключены и проведены цен-
тральные коммуникации от город-
ской сети: отопление, вода горя-
чая и холодная. Канализация ме-
стная. Цена 1400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

                     *  *  *

Дом с земельным участком 50 сот.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-906-553-79-77

Продам или обменяю на кварти-
ру дом на берегу реки, живопис-
ное место. Вода, канализация в
доме. Хорошие соседи. Всё в соб-
ственности. Тел.: 8-906-553-79-77

Продам дом, Нелидовский район,
с/п Высокинское, д. Перевоз, общ.
пл. 48 кв.м., земля 1600 кв.м., жи-
вописное место. Надворные пост-
ройки. Баня, вода.  Всё в собствен-
ности. Цена 500000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Нелидовская
17/39, общ. пл. 52 кв.м., земля 636
кв.м., водопровод, баня, хозпост-
ройки. Установлен водонагрева-
тель. Все в собственности.
Документы готовы к продаже.
Цена 800 000 руб
Телефон: 8-900-014-75-03

Дом (ветхий) с земельным участ-
ком 17 соток. Адрес: Нелидовский
район, с/п Новосёлковское, д. Но-
восёлки, ул. Бельская, д. 10.
Цена 100 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

Земельный участок на берегу
реки Семиковка. Тверская об-
ласть, г. Нелидово, ул. Вокзальная
дом 42. Площадь 1300 кв.м. Кра-
сивый вид на реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.
Телефон: 8-919-052-44-44

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Т.: 8-960-706-60-09

 *  *  *
Земельный участок с ветхим до-
мом на берегу реки Семиковка.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Земельный участок в дер. Камен-
ка, 50 соток, рядом лес, река. От-
личный подъезд. Цена 350 000
руб. Телефон: 8-904-003-46-92

 *  *  *

ДАЧИ
Дача с баней в Стодолище, земля
10 соток. Дом щитовой, внутри
обит вагонкой. Баня размером
6х4, в бане 2 печки. Водопровод
во дворе. Цена 250 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

Земельный участок с дачным до-
миком. Тверская область, Нели-
довский район, Шейкино, с/т
«Строитель», уч. 58. На участке
есть вода, электричество. Новая
теплица (поликарбонат).
Есть сарай. Цена 80 000 руб.
Телефон: 8-904-024-80-07

 *  *  *

Дачный участок 6 соток, коопера-
тив “Медик”, есть вода, свет.
Центральная улица.
Телефон: 8-909-266-33-63

 *  *  *

Продам домашнее яйцо (кури-
ное). Телефон: 8-903-801-30-67

 *  *  *

ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, опилки, дрова, пиленный
горбыль. Тел.: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Баннеры с рекламных щитов,
хорошего качества, без дыр.
Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

 *  *  *

Продам горбыль пиленный, с до-
ставкой. Телефон: 8-903-801-00-90

Дом в центре города, на берегу
реки Семиковка. Участок 12 соток
в собственности. На участке есть
вода и новая баня.
Телефон: 8-905-129-77-04

 *  *  *

Швейная машинка со столом и
“Чайка” с тумбой. Мебель: 2 дива-
на и 4 кресла. 3-х створчатый шкаф
с антресолью, сервант. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

Дача, 8 соток земли с домом, коо-
ператив “Восход”. Срочно!
Телефон: 8-980-622-74-35

 *  *  *

2-х комн. кв., ул. Правды, д. 4/17.
Отличная планировка, горячая
вода. Рядом сад, школа, мага-
зин, поликлинника, больница.
Без ремонта. Или обмен.
Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

Витамины
на стол!

Козье молоко сладко-
сливочное;
Крафтовые сыры,
уникальной рецепту-
ры;
Кефир нежный;
Колбаса свиная.
Ешьте на здоровье,

продукты с
Марьино Подворье!
Тел.: 8-915-712-47-00

Юля

Требуются продавцы.
Телефон: 8-905-128-77-90

В автосервис (кузовной цех)
требуется на работу человек с
опытом работы или ученик.
Зарплата сдельная.
Телефон: 8-905-608-75-39

Земельный участок
на берегу реки

Семиковка. Тверская
область, г. Нелидово,

ул. Вокзальная 42.
Площадь 1300 кв.м.
Красивый вид на

реку, подход к воде.
Цена 850 000 руб.

Телефон:
8-906-553-79-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу и

России.
Телефон:

8-915-738-67-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-952-085-13-62
8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

от 1 кг. до 1,5 т.
Телефон:

8-920-696-53-09

5-9 сентября 2019года состоится паломническая поездка
остров ВАЛААМ (КАРЕЛИЯ) и монастыри СТАРОЙ ЛАДОГИ
по маршруту: Великие Луки - Санкт Петербург – Валаамский монастырь (о. Валаам, Карелия) –

Старая Ладога (р.Волхов) – Санкт Петербург – Вырица(прп.Серафим Вырицкий) – Великие Луки
Паломники посетят святыни Петербурга, и далее направятся на святой остров Валаам – помолят-

ся в древних монастырских храмах, посетят скиты этой монашеской республики – воплощение рая на
земле. Посетим древнейшие храмы и монастыри Старой Ладоги, первой столицы Руси. Мы пройдем
часть древнего водного «пути из варяг в греки», по Неве, Ладожскому озеру и реке Волхов.

Транспорт: автобус и теплоход.
Отправление из Великих Лук 5 сентября в 23-00ч.; Возвращение 9 сентября в 18ч
Доставка из Нелидово до Великих Лук будет организована. Желающие могут записаться в церков-

ной лавке Нелидово, ул.Горького. Подробная информация и запись по тел. 8-921-508-31-95

 *  *  *
Требуется повар. График 5/2,
полный рабочий день.
Телефон: 8 904-353-71-24
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Последний
день подачи
объявлений
в очередной

номер
нашей

газеты —
среда до
12.00ч.

Окна КВЕ!
Немецкое  качество.
Дёшево и  быстро!

Телефон: 8-903-803-69-22

Изготовление доборных
элементов (козырьки, отливы,
уголки, планки примыкания и
т.д.). По размерам заказчика.

Телефон: 8-961-144-58-38

Памятники (мраморная крошка, гранит), новые образцы
оград из профиля от 650 руб. до 850 руб. за 1 м.пог.

Столы, скамейки из мр. крошки, деревянные, металлические.
Плитка тротуарная, бордюр.
Доставка и установка.
Хранение бесплатное.
Полное обустройство, ремонт воинских
и гражданских захоронений, устройство садовых тротуаров.

г. Нелидово, Северное шоссе 5 (завод ЖБИ).
Телефон: 8-904-350-80-22; 8-904-359-50-52.

Только у нас памятники, ограды от изготовителя.

ПО ЦЕНАМ
ПРОШЛОГО ГОДА

Заросший участок ударил по
карману жителя

Тверской области

     Штраф в 40 тысяч рублей назначен
вышневолоцкому землевладельцу.
     Управление Россельхознадзора по
Тверской области сообщило, что более 18
гектаров сельскохозяйственных угодий не
использовались по своему прямому на-
значению. Вместо овощей, фруктов или
плодовых деревьев на участке в Зелено-
горском сельском поселении вблизи де-
ревни Нива с комфортом расположились
сорняки, кусты и березы.
     Собственник участков, который не смог
защитить землю от зарастания и исполь-
зовать ее в обозначенных целях, был при-
влечен к административной ответственно-
сти. В дальнейшем владелец пообещал
привести в порядок землю и использовать
её по назначению, в качестве доказатель-
ства предъявил договор на проведение
работ.
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В Тверской области появилась карта расположения
комплексов фотовидеофиксации  на дорогах

     До 2024 года планируется снизить аварийность на дорогах Тверской области в 2
раза и сокращение смертности от ДТП в 3,5 раза.
    Расширение сети автоматической системы фотовидеофиксации нарушений ПДД и
открытое информирование об этом участников дорожного движения – одна из задач
в этом направлении.
     Камеры устанавливаются в местах повышенной аварийности. При установке комп-
лексов фотовидеофиксации нарушений были использованы данные анализа, прове-
денного ГИБДД, регионального министерства транспорта, управления региональной
безопасности. Практика показывает, количество нарушений ПДД в местах их установ-
ки снижается.
    Список мест на дорогах, где установлены комплексы фотовидеофиксации, можно
найти на сайте регионального ГИБДД — https://гибдд.рф/milestones.

Доверчивым пенсионерам Тверской области массово
навязывают водоочистители и газоанализаторы

     По обращениям граждан прокуратурой в первом полугодии было проведено
17 проверок.
     Недобросовестные представители организаций, не имеющих никакого отно-
шения к официальным государственным структурам ЖКХ, ходили по квартирам
и навязывали водоочистительные приборы и газоанализаторы за баснословные
деньги. 13 исков уже удовлетворили, 4 находятся в состоянии рассмотрения, а
общая сумма ущерба уже перевалила за 100 тысяч рублей, сообщили в проку-
ратуре Тверской области.
     Жертвами аферистов чаще всего становятся доверчивые пенсионеры, кото-
рым никто не рассказал о новом способе «развода» на деньги. Мошенники уме-
ло манипулируют доверием стариков, рассказывают об острой необходимости
предлагаемых товаров, проводят тесты воды со страшными результатами и ма-
шут перед носом красным удостоверением с печатью.
     У пенсионеров почти не остается шансов не попасть на эту удочку. Напри-
мер, обратить внимание на злоумышленников помог сын одной из женщин, кото-
рой хотели «впарить» очередной фильтр. Тогда дело даже закончилось потасов-
кой: горе-продавцам в лицо досталось струёй из перцового баллончика, а хозяин
квартиры снял все на видео.
     К сожалению, дело мошенников процветает, пока находятся люди преклон-
ного возраста, готовые поверить им на слово. Чтобы не допустить подобного в
вашей семье, поговорите со старшими родственниками и объясните им, что пус-
кать в квартиру посторонних людей, а тем более покупать у них что-то – глупая
затея, которая обойдется в кругленькую сумму. Если же такая беда произошла
— обратитесь в правоохранительные органы. Шанс получить свои деньги назад
есть.

Все в одном "флаконе". Полные данные о россиянах
внесут в единую базу и будут пользоваться

ими по необходимости
     О тех, кто находится на территории России, гражданах и не гражданах
хотят знать все.
     Госдуме предстоит принять законопроект, инициированный Правительством
РФ, о создании единого информационного ресурса, содержащего данные о граж-
данах России и иностранцах на территории страны. Документ в настоящее вре-
мя размещен на сайте нижней палаты Парламента. Судя по всему, компетент-
ные органы страны решили создать реестр персональных данных граждан, в
котором будут собраны, в частности, паспортные данные (ФИО, дата рождения
и смерти,пол, семейное положение), СНИЛС, ИНН, документы об образовании,
военной обязанности, данные из мед и соцстраха и даже родственные связи.
     Все эти сведения для единой базы будут поставлять в обязательном поряд-
ке МВД, Министерство Обороны, Министерство образования и науки, ФНС, орга-
ны местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды.
     Весь этот набор собирается под благовидным предлогом — для перехода на
«качественно новый уровень расчета и начисления налогов». Но зачем налого-
вой знать, к примеру, об образовании конкретного человека?
     Впрочем, пользоваться им по мере надобности смогут в ограниченном вари-
анте федеральные и местные органы власти, муниципалитеты, внебюджетные
фонды, фонды ОМС и избиркомы. Кроме того, персональные данные автомати-
чески пополнят Единую систему идентификации и аутентификации.
      Неограниченным правом интересоваться личностью граждан, видимо полу-
чат компетентные органы, такие как ФСБ и СВР. Они же получат право вносить
дополнительные сведения о человеке.
      Вероятно, в стране найдется много противников инициативы, выступающих
за тайну персональных данных. Но вполне очевидно, что мнение граждан при
сборе информации учитываться не будет. Да и надо ли? В последнее время
россияне сами того не подозревая рассказывают все о себе в соцсетях, остав-
ляют данные в различного рода мобильных мессенджерах, при регистрации на
сайтах и даже при дистанционных покупках.

Как изменится жизнь россиян с 1 августа

     Пока россияне ждут от августа тепла, которого они не дождались в июле, после-
дний месяц лета преподносит массу сюрпризов, обещая многое поменять в нашей
устоявшейся жизни.
      Норма провоза в багаже фруктов и цветов
    В России с 19 августа гармонизируется нормативно-правовая база в вопросах про-
воза пассажирами в багаже и ручной клади фруктов и цветов. Согласно актуализации
правил карантинного контроля, через госграницу можно будет провезти в страну не
более 5 кг фруктов и овощей и не больше трёх букетов цветов без соответствующих
фитосанитарных сертификатов. Для больших объёмов потребуются сопроводитель-
ные документы.
      Прибавка к пенсии
     С 1 августа работающие пенсионеры смогут получить прибавку к пенсии. Государ-
ство выделит каждому из них дополнительные 244 рубля. Такой категории пенсионе-
ров не индексировали выплаты с 2016 года. ПФР для этих целей учитывает продолжи-
тельность дополнительного трудового стажа, а также размер зарплаты. Чем больше
доход, тем выше сумма страховых взносов и количество индивидуальных пенсионных
баллов.
     Однако работающим пенсионерам, сумевшим за 2018 год накопить больше бал-
лов, чем те три балла, из которых сейчас исходит правительство при перерасчёте
пенсии, ждать повышения прибавки не стоит.
      Новые платежи по ЖКУ
     С 4 августа в РФ в силу вступает закон о страховании недвижимости от чрезвычай-
ных случаев. Соответствующий пункт появится в платёжках за ЖКУ. При этом жилищ-
ное страхование по-прежнему остаётся добровольным. Однако местные власти дол-
жны будут привлечь внимание населения к возможности пользоваться новыми услу-
гами по страхованию жилья. Планируется, что развитие страхования недвижимости
станет драйвером оценки работы губернаторов. Каждый регион сможет самостоя-
тельно устанавливать свой перечень страховых рисков.
      Номерные знаки от частников
     С 4 августа ГИБДД будет назначать сочетания букв и цифр для новых автомобиль-
ных номеров, а знаки штамповать станут аккредитованные частные компании. Пред-
положительно, стоимость номеров не изменится, но последнее слово будет за ФАС.
Предельный уровень тарифа с НДС на услуги по изготовлению регистрационных зна-
ков на автомобили — 2000 рублей, на мототранспортные средства, прицепы, тракто-
ры — 1500 рублей, «транзитные» номера обойдутся в 200 рублей. Такая расценка
будет действовать для частных изготовителей.
       Сделки без нотариуса
    С 1 августа некоторые сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве
общей собственности на недвижимость будут проводиться без нотариального удосто-
верения. В частности, речь идёт о сделках при отчуждении или ипотеке всеми участ-
никами долевой собственности своих долей по сделкам, связанным с имуществом,
составляющим паевой инвестфонд или приобретаемым для включения в состав пае-
вого инвестиционного фонда. В эту категорию попадают ещё и сделки по отчуждению
земельных долей и по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственно-
сти на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего пере-
ход права собственности на жилое помещение.
     Таким образом, теперь без участия нотариуса участники долевой собственности
смогут отчуждать её по договору в простой письменной форме.
       Снижение пошлины на экспорт нефти
     Пошлина на экспорт углеводородов из России с 1 августа уменьшится на $6,2, до
$94,1. В июле тариф составлял $100,3 за тонну. Льготная ставка пошлины для ряда
месторождений Восточной Сибири, Каспия и Приразломного месторождения оста-
ётся на нулевом уровне в связи с новой формулой расчёта в рамках налогового манёвра.
    Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшится до $28,2 за
тонну, на тёмные — до $94,1. Пошлина на экспорт товарного бензина составит $28,2,
прямогонного — $51,7. Пошлина на кокс снизится до $6,1 (ранее — $6,5).
       Госпошлина ипотечных каникул
     Россияне с 1 августа будут освобождены от уплаты государственной пошлины при
внесении изменений в записи Единого государственного реестра недвижимости в
связи с реализацией права на ипотечные каникулы. В настоящее время госпошлина
за изменения реестра равна 200 рублям.
        Алкоголь под присмотром
     Вводятся требования к складским помещениям и техническим условиям при хра-
нении расфасованного в потребительскую тару алкоголя. Согласно утверждённым
Минфином требованиям, с 21 августа склады должны быть использованы для приём-
ки, комплектации и учёта продукции. Помещения должны быть изолированы от слу-
жебных и подсобных помещений капитальными стенами или же временными пере-
городками. Также они должны быть оборудованы осветительным оборудованием и
приборами, измеряющими температуру и влажность воздуха. Подобные требования
обязаны соблюдать производители и оптовые продавцы. Меры не распространяются
на пиво, сидр, медовуху, а также на склады крестьянских хозяйств и ИП, использующих
их при производстве домашнего вина.
         Закупки у единственного поставщика
     В РФ совершенствуются некоторые положения в сфере культуры. Осуществлять
закупки у единственного поставщика с 1 августа можно будет на сумму, не превышаю-
щую 600 тысяч рублей (ранее — 400 тысяч). Годовой объём закупок не должен быть
выше 5 млн рублей или превышать 50% совокупного годового объёма закупок заказ-
чика. При этом бюджетные учреждения и унитарные предприятия смогут закупаться
за счёт полученных в качестве дара средств, сюда относят пожертвования и завеща-
ния.
     В частности, благодаря новшествам без проведения торгов можно будет закупать у
авторов не только сами произведения и фонограммы, но и права на них.


