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«Мошенничество, совер-

шенное лицом с исполь-

зованием своего служеб-

ного положения, а рав-

но в крупном размере» и 

«Превышение должност-

ных полномочий, совер-

шенное лицом, занима-

ющим государственную 

должность Российской 

Федерации или госу-

дарственную должность 

субъекта Российской Фе-

дерации, а равно главой 

органа местного самоу-

правления». Леонида Ко-

марова подозревали в со-

вершении мошенниче-

ских действий. 

Ростислав Дани-

ленко был отпу-

щен на домашний 

арест после двух 

месяцев в СИЗО, 

Леонид Кома-

ров – после четы-

рех. 

Арестанты 
в городе

В России лю-

дям, находящим-

ся под домаш-

ним арестом, разреше-

на ежедневная часовая 

прогулка. Подозревае-

мый или обвиняемый в 

преступлении перед вы-

ходом на улицу связы-

вается с инспектором 

УФСИН и проговарива-

ет свой маршрут. С собой 

он берет специальное мо-

бильное устройство, ко-

торое позволяет отсле-

живать путь: сотрудники 

УФСИН видят на элек-

тронной карте, совпада-

ет ли маршрут с заявлен-

ным и в какие дома захо-

дит подозреваемый. 

С мобильным устрой-

ством гулял и арестован-

ный в июле 2013 года, в 

2016-м переведенный на 

домашний арест, а затем 

признанный судом неви-

новным Дмитрий Дон-

сков. По словам Дми-

трия, обычно он прогу-

ливался по набережной. 

Садился на велосипед и 

через час успевал вер-

нуться домой. Дмитрию 

Донскову было запреще-

но общаться со свидете-

лями по делу и сотрудни-

ками мэрии. 

Дома он смотрел те-

левизор, читал книги и 

даже выходил в Интер-

нет. Донскову было за-

прещено использовать 

его как средство связи, 

но как источник получе-

ния новостей и знаний – 

разрешалось.

Иногда электронный 

браслет Дмитрия Дон-

скова давал сбой. Под-

следственный писал объ-

яснительные. 

– Дежурный видит, 

что сработал сигнал. Так 

бывает, когда арестант 

ворочается во сне. Или 

возникли неполадки со 

связью во время грозы 

либо при высокой тем-

пературе воздуха. Но при 

этом видно, что свою 

квартиру подозреваемый 

или обвиняемый не по-

кидал. В этом случае мы 

звоним на базу в кварти-

ру и уточняем, что слу-

чилось, – говорит Роман 

Крайнов. – Если с по-

дозреваемым не удается 

связаться, то сотрудник 

УФСИН с проверкой от-

правляется в квартиру 

арестанта. За три послед-

них года у нас был лишь 

один случай, когда аре-

стант выходил без разре-

шения за пределы свое-

го дома. После второго 

эпизода ему была изме-

нена мера пресечения на 

заключение под стражу.

Впрочем, бывают и об-

ратные ситуации. Один из 

ярославцев содержался в 

СИЗО длительное время, 

суд ему регулярно прод-

левал срок нахождения 

под стражей. И поскольку 

следствие шло очень дол-

го, суд сменил-таки меру 

НА КОНТРОЛЕ

С этого года домашним арестантам 

запрещено посещать увеселительные заведения 

и места массового скопления граждан 

за исключением больниц, аптек 

и избирательных участков в день выборов.

К СВЕДЕНИЮ

По словам старшего следователя 

по особо важным делам следственного 

управления УМВД по Ярославской 

области Андрея Абрамова, такая мера 

пресечения, как домашний арест, 

в России пока мало распространена. 

И это в принципе объяснимо. Находясь 

в изоляторе, подозреваемый  надежно 

лишен всех контактов, чего нельзя 

сказать о домашних арестантах. 

Внимание! Аукцион!
Открытое Акционерное Общество «Российские железные дороги» в лице Ярославской 

дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения 
«Росжелдорснаб» - филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит аукцион № 
11160/ОА-РЖДС/16 (далее – Аукцион) на заключение договоров аренды следующих 
принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества 
по лотам №№ 1,2,3,4:

Ло т № 1. СООРУЖЕНИЕ АНГАРНОГО ТИПА, назначение: нежилое здание, площадь 
435,4 кв.м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Планерная, 
кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:377, (запись о государственной регистрации 
от 16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6567/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 2. ГАРАЖ ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТА, назначение: нежилое здание, площадь 
256 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Планерная, 
кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:373, (запись о государственной регистрации 
от 16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6553/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 3. СБОРНО-МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое здание, 
площадь 441,3 кв.м., расположенный по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Планерная, кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:375, (запись о государственной 
регистрации от 16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6556/1), сроком на 11 месяцев.

Лот № 4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ С ГАРАЖОМ, назначение: нежилое здание, 
площадь 427,2 кв.м., расположенное по адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Планерная, кадастровый (условный) номер 35:24:0501004:374, (запись о государственной 
регистрации от 16.11.2015 г. № 35-35/001-35/101/012/2015-6555/1), сроком на 11 месяцев.

Извещение, информация об Открытом аукционе и аукционная документация 
размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru, в разделах «Тендеры» 
и «Сделки с недвижимостью», на официальном сайте Департамента управления 
имуществом ОАО «РЖД»: www.property.rzd.ru.

Контактные лица: (4852) 52-06-98 Волкова Светлана Викторовна, (4852) 79-85-48 
Брюзгина Татьяна Александровна, (4852) 49-56-76 Благова Елена Николаевна.

Открытый аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о размере арендной платы.

Начальный размер арендной платы без учета коммунальных платежей, эксплуа-
тационных и административно-хозяйственных расходов за пользование Объектами 
недвижимого имущества на Аукционе (за 11 месяцев) с учётом НДС, составляет:

- лот № 1 – 416 680,00 (Четыреста шестнадцать тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 
00 копеек;

- лот № 2 – 368 896,00 (Триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто шесть) 
рублей 00 копеек;

- лот № 3 – 422 323,00 (Четыреста двадцать две тысячи триста двадцать три) рубля 
00 копейки.

- лот № 4 – 639 089,00 (Шестьсот тридцать девять тысяч восемьдесят девять) рублей 
00 копейки.

Аукцион будет проводиться «22» ноября 2016 г. в 15 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, оф. 311 
(территория комплекса «Красный маяк»).

Дата и время окончания приема Заявок: «08» ноября 2016 г. в 16 часов 30 минут по 
московскому времени.

Обеспечение Заявки на участие в Аукционе осуществляется путем внесения 
денежных средств (задатка) в соответствии с разделом 4 аукционной документации.

Адрес приема Заявок: 
фактический адрес: г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корпус 4, подъезд 2, 

оф. 311 (территория комплекса «Красный маяк»);
почтовый адрес (в случае отправки почтой): 150003, г. Ярославль, Волжская 

набережная, д. 59, Ярославское региональное отделение Центра организации закупочной 
деятельности – структурного подразделения ОАО «РЖД».

Дополнения и изменения в извещение о проведении Открытого аукциона и в 
аукционную документацию будут размещены на официальном сайте ОАО «РЖД»: www.
rzd.ru, в разделах «Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.rzd.ru.

231-О

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Перечень услуг налоговых органов, 
предоставляемых в МФЦ
В 24 субъектах Российской Федерации, 
в том числе и в Ярославской области, 
граждане могут через МФЦ 
подавать заявления о предоставлении 
льготы по налогу на имущество 
физических лиц, земельному 
и транспортному налогам. 

В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 27.09.2011 № 797 в 

МФЦ предоставляются следующие услу-

ги ФНС России:

– государственная регистрация юри-

дических лиц, физических лиц в каче-

стве индивидуальных предпринимателей 

и крестьянских (фермерских) хозяйств;

– бесплатное информирование (в том 

числе в письменной форме) налогопла-

тельщиков, плательщиков сборов и на-

логовых агентов о действующих налогах и 

сборах, законодательстве РФ о налогах и 

сборах и принятых в соответствии с ним 

нормативных правовых актах, порядке 

исчисления и уплаты налогов и сборов, 

правах и обязанностях налогоплательщи-

ков, плательщиков сборов и налоговых 

агентов, полномочиях налоговых органов 

и их должностных лиц;

– предоставление сведений, содержа-

щихся в реестре дисквалифицированных 

лиц;

– предоставление сведений, содержа-

щихся в Едином государственном реестре 

налогоплательщиков (в части предостав-

ления по запросам физических и юриди-

ческих лиц выписок из указанного рее-

стра, за исключением сведений, содержа-

щих налоговую тайну);

– предоставление сведений, содер-

жащихся в Едином государственном рее-

стре юридических лиц и Едином государ-

ственном реестре индивидуальных пред-

принимателей (в части предоставления 

по запросам физических и юридических 

лиц выписок из указанных реестров, за 

исключением выписок, содержащих све-

дения ограниченного доступа);

– прием запроса о предоставлении 

справки об исполнении налогоплатель-

щиком (плательщиком сборов, налоговым 

агентом) обязанности по уплате налогов, 

сборов, пеней, штрафов, процентов;

 – предоставление сведений, содержа-

щихся в государственном адресном рее-

стре.

пресечения на домашний 

арест. 

Для богатых 
и женатых?

По словам самих су-

дей, иногда следователи 

слишком буквально трак-

туют условия домашнего 

ареста. Бывает, они счита-

ют: если подозреваемому 

отказано в праве посещать 

места массового скопле-

ния граждан, то он не име-

ет права зайти в магазин и 

купить там продукты пи-

тания. Получается, оди-

ноко проживающим до-

машний арест не светит? 

Как показывает практика, 

суды могут учитывать эти 

моменты и прописать в 

своем решении право по-

сещения магазинов. 

А может ли рассчиты-

вать на домашний арест 

подозреваемый с 

малообеспечен-

ными родствен-

никами? Допу-

стим, главу се-

мьи арестовали, 

а его супруга не 

работает или по-

лучает мизерную 

зарплату? В этом 

случае суд, за-

ботясь в первую 

очередь о здо-

ровье человека, 

не даст разреше-

ния на домаш-

ний арест. Но если сторо-

на, которая просит о смяг-

чении меры пресечения, 

представит финансовые 

гарантии, то положитель-

ное решение может быть 

принято.

Возникает некое непо-

нимание и с тем, где чело-

век должен быть заключен 

под домашний арест. Если 

у него своя квартира, дом, 

дача – все просто, но как 

быть, если подозреваемый 

в совершении преступле-

ния снимает жилье? Ока-

зывается, что в таком слу-

чае от человека требуется 

договор аренды на срок, 

превышающий домашний 

арест. Если же жилье сни-

мается без бумаг, то под-

следственному домашний 

арест не светит.

 Владимир 
КОБЫЛИНСКИЙ 


