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Единому центру документов – 
четыре года!
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Каково главное новшество, которое  
Центр смог предложить петербуржцам 
в плане предоставления услуг, и как ме-
нялось отношение к этой «новинке»?

Очевидно, что главное, за что мы изначально боро-
лись, — это качество предоставления услуг, которые 
оказываются на нашей территории. Сегодня мы ис-
кренне считаем, что качество у нас выше, чем где бы 
то ни было. Это подтверждают проверки, которые мы 
проводим в постоянном режиме, сравнивая качество 
нашего сервиса и сервиса в других коммерческих ор-
ганизациях. Конечно, сначала клиенты относились 

к Центру с некоторым недоверием. И мы, надо при-
знаться, не сразу стали работать «по накатанной», 
шероховатостей было предостаточно, например, «пе-
рекупщики» очередей. Недовольство, которое возни-
кало, не зависело от того, где случались накладки — 
при оказании госуслуги или при обращении к частной 
компании. Спустя четыре года появилось четкое 
понимание, какие именно услуги оказываем мы и за 
оказание каких именно услуг несем ответственность. 
Впрочем, совсем от сложностей еще не избавились, но 
стремимся к этому.  

(Продолжение читайте на странице 2)

Ровно четыре года назад Единый центр документов на ул. Красного Текс- 
тильщика открыл свои двери для первых посетителей! Мы благо-

дарим всех наших клиентов за то, что вы помогаете нам стано-
виться лучше: качество оказываемых услуг растет из года в  год 
благодаря вашим пожеланиям! По случаю дня рождения директор 
Единого центра документов Дмитрий РОМАШКО рассказыва-

ет о  том, чего удалось добиться за это время, о  планах компании  
и о том, как центр борется за комфорт клиентов и качество сервиса. 

ВЕСТНИК
Единого центра документов

В НОМЕРАХ
появится еще 
одна цифра

стр. 5



НОВОСТИ2

(Начало на стр. 1)
Какие еще вопросы остались нере-
шенными? 

Мы продолжаем вести своего рода разъясни-
тельную работу по поводу системы электрон-
ной очереди. Люди недовольны, например, что в 
10-11 утра получают талон с указанием времени 
приема в 16-17 часов. Мы стараемся объяснять, 
что такая схема как раз и позволяет планировать 
свое время — после получения талона есть четкое 
понимание сроков ожидания, а значит, можно 
спокойно заниматься своими делами. Продолжа-
ем бороться с организациями, которые обещают 
за определенную плату занять очередь на получе-
ние той или иной услуги. Словом, не могу назвать 
ситуацию идеальной, но с каждым днем нарека-
ний все меньше. 

Как за четыре года выросло число 
предоставляемых услуг?

Число услуг уже перевалило за тысячу, а начи-
нали мы, по сути, только с помощи  в подготовке 
пакета документов, необходимых для получения 
загранпаспорта, заполнении анкеты, фотогра-
фирования. Сейчас, например, в Центре можно 
полностью подготовиться к путешествию: по-
дать документы на загранпаспорт, получить его, 
приобрести тур и оформить визу. Без проблем 
решаются вопросы недвижимости: квалифици-
рованные юристы проведут экспертизу докумен-
тов, подготовят пакет для последующей подачи в 
Управление Росреестра. На территории Единого 
центра документов можно подать документы в 
15-ю Налоговую инспекцию, чтобы зарегистри-
ровать юридическое лицо, или зарегистриро-
ваться в качестве индивидуального предпри-
нимателя, при необходимости предварительно 
обратившись за помощью к консультантам по 
оформлению необходимых документов. Реги-
страция автомобилей, медосмотр для получения 
водительских прав, техосмотр, получение раз-
решения на оружие — все услуги трудно пере-
числить. Самое главное, что если вам требуется 
визит в несколько инстанций, а зачастую в жиз-
ни так и получается, что «сваливается» все одно-
временно, — нет необходимости ездить по всему 
городу.  

Как дальше будет развиваться сеть 
дополнительных подразделений Еди-
ного центра документов в районах?

Сейчас наши филиалы уже работают в  При-
морском, Выборгском, Московском и  Фрунзен-
ском районах, на очереди — Кировский и  под 
вопросом — Невский или Калининский районы.

Сейчас все чаще говорят о необходи-
мости перехода на электронные ус-
луги. У вас такое возможно?

Да, мы хотим перейти на оказание части наших 
услуг в электронном виде и уже начали работать 
над системой. Но на изучение потребностей и во-
площение проекта в жизнь уйдет не меньше года. 
Однако мы понимаем, что за таким форматом — 
будущее. 

Почему клиенты могут быть уве-
рены в высокой квалификации юри-
стов и  других специалистов, кото-
рые у вас работают? Обычно таких 
экспертов стараются найти по ре-
комендации...

За четыре года мы четко отработали мето-
дику проверки квалификации специалистов, 
в  том числе и  юристов. Система отбора у  нас 
очень жесткая. У  нас есть собственные кур-
сы повышения квалификации, в  обсуждении 
интересных и  сложных случаев сотрудники 
принимают активное участие. Также вся доку-

ментация, попадающая к  юристам, если дело 
касается сложного случая, проходит трех- 
уровневый контроль — проверку комплектно-
сти документов и дважды проверку юристами 
второй категории и первой категории. Поэтому 
в высоком качестве работы своих сотрудников 
мы уверены.

Можно ли говорить, что сейчас на-
бор услуг в  Центре оптимальный, 
и  в зависимости от чего он может 
меняться?

В какой-то степени это так. Формируя пул 
арендаторов, мы изучали пожелания клиентов. 
За четыре года мы выросли почти в четыре раза, 
около 30% помещений занимают частные струк-
туры, к ним обращаются порядка 30-40% посе-
тителей Центра. При уверенности в своих силах 
граждане могут заполнить все документы само-
стоятельно — никто дополнительный сервис не 
навязывает. А значит, неверно называть нас «по-
средниками» между гражданином и госорганом, 
ведь посредничество исключает прямой контакт 
сторон. Мы, скорее, помощники — можем по же-
ланию и инициативе клиента оказать квалифи-
цированную помощь в сложных ситуациях. 

Меняться и дополняться набор услуг может и 
должен — в соответствии с требованиями време-
ни и законодательства. Так, например, с 1 января 
2013 года у нас появилась услуга кадастровых ин-
женеров.

Центр юридических услуг 
поможет согласовать перепланировку

Для многих слово «переплани-
ровка» означает объединение 

комнат или снос перегородок, од-
нако под это понятие попадает на-
много больше изменений: напри-
мер, остекление балконов, камин 
в квартире и даже демонтаж встро-
енных шкафов. Все это необходимо 
согласовывать в  СЭС, Архитектур-
ном управлении, МЧС, ТСЖ/ЖЭК 
и ряде прочих организаций. 

«Бывают ситуации, когда люди 
делают перепланировку без согла-
сования, однако обычно это за-
канчивается плачевно. В  лучшем 

случае может быть наложено ад-
министративное взыскание и  воз-
ложена обязанность по приведению 
помещения в  прежнее состояние. 
Но  могут наступить негативные 
последствия и иного рода, например, 
такие как продажа квартиры с пу-
бличных торгов», — рассказывает 
Наталья Фролова, руководитель 
Центра юридических услуг.

Эксперты утверждают, что даже 
если планировка была проведена 
без предварительного согласования, 
то, обратившись в Центр юридиче-
ских услуг, негативных последствий 

можно избежать. Но стоит иметь 
в  виду, что процесс согласования 
уже проведенной планировки по-
требует дополнительных времен-
ных и финансовых затрат. 

В среднем при обращении в Центр 
юридических услуг срок согласова-
ния перепланировки займет от 3 до 
4 месяцев. В него входят: сбор необ-
ходимых документов, изготовление 
проекта, согласование в  государ-
ственных органах. 

Установка кондиционера не отно-
сится к  понятию «перепланиров-
ка», однако требует специального 
разрешения, поскольку меняет фа-
сад здания. 

«Чтобы установить кондиционер, 
вам нужно сначала разработать 
архитектурно-планировочное за-
дание (АПЗ), потом получить раз-

решение балансодержателя здания 
(ТСЖ или ЖСК), а  после этого со-
гласовать АПЗ в трех структурах: 
КГА, КГИОП и  ГУЖА», — коммен-
тирует Наталья Фролова. 

По оценкам специалистов, согла-
сование установки кондиционера 
в Центре юридических услуг в сред-
нем занимает около 3 месяцев. 
А если будет необходимо согласова-
ние КГИОП, то срок в среднем уве-
личивается на 1 месяц. 

ЛЮБАЯ ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ И ДАЖЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
КОНДИЦИОНЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ТРЕБУЕТ СОГЛАСОВАНИЯ 
В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ИНСТАНЦИЯХ. ТЕПЕРЬ ЦЕНТР ЮРИДИЧЕСКИХ 
УСЛУГ ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. 
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ДЕТСКИЙ ХОСПИС: история Сережи К.

Сейчас Сереже всего 11 лет, но в та-
ком юном возрасте он уже познал 

много боли и утрат. На 42-м году жиз-
ни скоропостижно умерла от тромбо-
эмболии легочной артерии его мама. 
Всего три дня она провела в больнице 
в коме, и жизнь ее оборвалась. Через 
месяц у мальчика проявились первые 
признаки заболевания — это произо-
шло в феврале 2012 года. 

Мальчик был очень привязан 
к маме и тяжело переживал потерю. 
В  тот день, когда Сереже исполни-
лось 10 лет, мама была без сознания 
в больнице, но она заранее пригото-
вила ему подарок. Уже после похо-
рон Сережа прочел открытку, напи-
санную маминой рукой.

Меньше чем через полгода не ста-
ло любимой Сережиной бабушки. 
В  этот период Сережа уже чувство-
вал себя совсем плохо, наблюдал-
ся у  различных врачей, получал 
лечение, однако оно не приводило 

к  улучшению. Только в  сентябре 
ему был поставлен правильный диа-
гноз — саркома Юинга крылонебной 
ямки левой щеки. 

С  октября 2013 года Сережа 
проходил лечение в  детском он-
кологическом отделении Город-
ской клинической больницы №31 
г.  Санкт-Петербурга. В  настоящее 
время у него позади 10 курсов хи-
миотерапии.

Сережа мужественно преодолева-
ет все испытания. Он чувствует себя 
почти здоровым и  верит в  то, что 
скоро все будет хорошо, но для этого 
нужно много терпения и храбрости.

Врачи, которые лечат мальчика, 
рекомендуют продолжить химиоте-
рапию совместно с протонным облу-
чением. Это возможно только в  про-
тонном центре RINEKER PROTON 
THERAPHY CENTER в  городе Мюн-
хен, Германия. После длительной пере-
писки врачи из Мюнхена подтвердили 

возможность провести указанное ле-
чение в Германии и сообщили его сто-
имость — 39 831 евро.

Мальчику необходим постоянный 
уход и внимание, и папа Сережи был 
вынужден оставить работу, чтобы 
быть рядом с сыном, поэтому сейчас 
семья испытывает серьезные мате-
риальные затруднения.

Если у  вас есть возможность по-
мочь Сереже и  даровать ему здоро-
вую жизнь, то пожертвования вы 
можете перечислить на банковский 
счет, указанный справа. 

Медицинское учреждение 
«Детский хоспис» 
сообщает банковские 
реквизиты:
ИНН 7813338590
КПП 781401001
ОГРН 1067847118900
Медицинское учреждение
«Детский хоспис»

Банк:
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
Кор. сч. № 30101810900000000790
Расч.  сч.  № 40703810827000003920
БИК 044030790
ОКПО 79753961
ОКАТО 40270561000
ОКОГУ 49014
ОКФС 50
ОКОПФ 71
ОКТМО 40321000

Юридический адрес: 
197229, Санкт-Петербург,
Коннолахтинский пр., 23 лит. А
Фактический адрес:
197229, Санкт-Петербург,
Коннолахтинский пр., 23 лит. А
Генеральный директор
на основании Устава:
Ткаченко Александр Евгеньевич

Деятельность поисковых отря-
дов координируется Межреги-

ональным общественным фондом 
увековечения памяти погибших 
при защите Отечества. Помимо 
розыска пропавших без вести и по-
гибших во время войны, фонд ведет 
архивные исследования, организу-
ет торжественно-траурные меро-
приятия по захоронению останков 
погибших, ухаживает за воински-
ми захоронениями и создает новые 
мемориалы.

«Фонд ежегодно проводит Все-
российскую Вахту памяти, и  мы 
стараемся помогать чем можем: 
и  финансовыми средствами, и  ор-
ганизационной поддержкой, — рас-
сказывает директор Единого центра 
документов Дмитрий Ромашко. — 
В этом году, например, Вахта памя-
ти проводилась в Кировском районе 

Ленинградской области. У музея-ди-
орамы "Прорыв блокады Ленингра-
да" собралось несколько сотен по-
исковиков из разных городов России. 
Их работа поистине бесценна! За 
25 лет работы поисковикам уда-
лось найти останки 60 000 солдат 
и офицеров Красной Армии». 

В этом году Вахта памяти прово-
дилась в третий раз, но поисковые 
работы ведутся постоянно на тер-
ритории Ленинградской области: 
Невский пятачок, Синявино, Гай-
толово. По подсчетам историков, 
в лесах районов по-прежнему оста-
ются незахороненными останки 
десятков тысяч бойцов и команди-
ров Красной Армии. Ежегодно сле-
допыты находят сотни пропавших 
без вести солдат. Некоторым из 
них удается вернуть имя благодаря  
поисковым работам.

ВАХТА ПАМЯТИ: 
мы помним 
о павших героях

ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ДОКУМЕНТОВ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ДЕТСКИЙ ХОСПИС. ПОСИЛЬНУЮ ПОМОЩЬ МАЛЕНЬКИМ 
ПАЦИЕНТАМ ОКАЗЫВАЮТ НЕ ТОЛЬКО СОТРУДНИКИ, НО 
И ПОСЕТИТЕЛИ ЦЕНТРА. НИКОГО НЕ МОГЛА ОСТАВИТЬ 
РАВНОДУШНЫМ И ИСТОРИЯ СЕРЕЖИ К. 

С НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ПРОШЛО 72 ГОДА, 
НО МНОГИЕ РОДСТВЕННИКИ И ДРУЗЬЯ ДО СИХ ПОР РАЗЫСКИВАЮТ 
ПОГИБШИХ И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ БОЙЦОВ. В ЭТОМ ИМ 
ПОМОГАЮТ ПОИСКОВЫЕ ОТРЯДЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ 
РАБОТАЮТ В ПЕТЕРБУРГЕ И ОБЛАСТИ. ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ДОКУМЕНТОВ 
ОКАЗЫВАЕТ ИМ СОДЕЙСТВИЕ В ЭТОЙ НЕПРОСТОЙ РАБОТЕ. 
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Светлана, расскажите, ка-
кие преимущества дает 
приватизация? 

Плюсов множество! Приватизи-
ровав квартиру, люди получают 
возможность распоряжаться своей 
собственностью (продать, обме-
нять, сдать в  аренду) — это, пожа-
луй, самый главный плюс прива-
тизации. Кроме того, собственник 
приватизированного жилья имеет 
полное право зарегистрировать 
и выписать любого человека по сво-
ему усмотрению. Приватизирован-
ную квартиру, в  отличие от непри-
ватизированной, можно завещать 
или получить по наследству. Если вы 
хотите взять кредит, то можно зало-
жить приватизированную квартиру 
в обеспечение обязательств, данных 
банку. И  наконец, в  приватизиро-
ванной квартире можно осущест-
влять перепланировку.

При таком количестве 
плюсов все равно оста-
ются люди, которые не 
спешат приватизировать 
жилье. Почему?

Разумеется, здесь есть и  минусы, 
к  примеру, собственник жилья пла-
тит налог на имущество (0,5–1% от 
инвентаризационной стоимости), 
а наниматель не платит. Муниципаль-
ное жилье выгодней для жильца, если 
дому грозит снос под строительство, 
так как застройщик должен предо-
ставить ему жилье, исходя из нормы 
18 кв. м на человека. К примеру, возь-
мем семью — мама, папа и  сын, — 
проживающую в «однушке» 33 кв. м. 
При переселении им будет положено 
уже 54 кв. м. Собственнику же предо-
ставят квартиру, которая по метражу 
аналогична его жилью.

 
Любое ли жилье можно при-
ватизировать?

Далеко не все жилые помещения 
можно приватизировать. Не прива-
тизируются квадратные метры, нахо-
дящиеся в  аварийном доме, в  обще-
житиях или служебных помещениях. 
Исключения составляют служебные 
помещения, которые относятся к жи-
лищному фонду совхозов и предпри-
ятий в  сельской местности, прирав-
ненные к их жилищному фонду.

Что нужно сделать чело-
веку, решившему привати-
зировать жилье?

 Чтобы приватизировать квар-
тиру, в первую очередь необходи-
мо согласие на приватизацию всех 
прописанных в  квартире и  отказ 
члена семьи, который не хочет уча-
ствовать в  приватизации. Также 
нужно, чтобы жилое помещение 
подлежало приватизации, а чело-
век, желающий его приватизиро-
вать, участвовал в  приватизации 

впервые. Оформление квартиры 
в  собственность  — очень долгий 
и  трудоемкий процесс, и  зай- 
мет он несколько месяцев. Для 
оформления квартиры вам нужно 
будет не один раз посетить раз-
личные государственные органы 
для сбора справок и  документов, 
стоять в  очередях, потратив на 
это много времени и  сил, если 
вы решите все сделать самостоя-
тельно. Но есть и  другой путь — 
можно заказать сбор документов 
и оформление.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ 
НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ 
ОБМЕНА ПАСПОРТА ПО 
СМЕНЕ ФАМИЛИИ, ЕСЛИ 
БРАК ЗАКЛЮЧЕН ЗА 
ГРАНИЦЕЙ?
Необходимы следующие докумен-
ты: паспорт гражданина РФ; сви-
детельство о  заключении брака 
(оригинал), на свидетельстве дол-
жен стоять апостиль (это касается 
тех стран, которые входят в Гааг-
скую конвенцию); перевод свиде-
тельства о заключении брака и апо-
стиля, заверенные у нотариуса.
Если в  заграничном свидетель-
стве о заключении брака не пред-
усмотрена графа о перемене фами-
лии, то сначала необходимо обра-
титься в ЗАГС по месту регистра-
ции и получить там свидетельство 
о перемене имени, где будет указа-
на новая фамилия. В этом случае 

паспорт гражданина РФ будет об-
мениваться на основании данно-
го свидетельства. Свидетельство 
о заключении брака тоже необхо-
димо предоставить для проставле-
ния в паспорт штампа о заключе-
нии брака.

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТ  
В ПЕТЕРБУРГЕ,  
ЕСЛИ НЕТ РЕГИСТРАЦИИ, 
ПРОПИСАН В ДРУГОМ 
ГОРОДЕ, НО ОФИЦИАЛЬНО 
РАБОТАЮ ЗДЕСЬ?

В Едином центре документов загра-
ничный паспорт может оформить лю-
бой гражданин России, независимо 
от регистрации по месту жительства.

КАК МОЖНО 
СДЕЛАТЬ ЗАГРАНИЧНЫЙ 
ПАСПОРТ СО СТАРОЙ 
ТРАНСЛИТЕРАЦИЕЙ 
ИЗ ЗАГРАНИЧНОГО 
ПАСПОРТА, ВЫДАННОГО  
РАНЕЕ?
В соответствии с п.п. 28.1.10, 28.3.9 
Административного регламента пре-
доставления ФМС государственной 

услуги по оформлению и выдаче па-
спортов гражданина РФ, удостове-
ряющих личность гражданина РФ за 
пределами территории РФ, вступив-
шего в силу 7 апреля 2013 года, в слу-
чае необходимости внесение сведе-
ний о владельце паспорта буквами 
латинского алфавита осуществляет-
ся в соответствии с предоставленны-
ми документами: заявление (произ-
вольной формы) с приложением до-
кументов (паспорт, вид на житель-
ство, виза, свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о браке).

МОЖНО ЛИ 
ВПИСАТЬ РЕБЕНКА 
В ЗАГРАНПАСПОРТ 
И ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМО 
ДЕЛАТЬ ОТДЕЛЬНЫЙ 
ПАСПОРТ ДЛЯ РЕБЕНКА? 
БУДУТ ЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
ЗАГРАНПАСПОРТА  

Вопрос?
ОТВЕТ!

Приватизировать жилье: 
КАК И ЗАЧЕМ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ — ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ 
ГОСУДАРСТВА ПРАКТИЧЕСКИ ДАРОМ. В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА 
ВЛАСТИ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПРОДЛИЛИ СРОКИ ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИР ДО 2015 ГОДА, ОДНАКО МНОЖЕСТВО 
КВАРТИР ЧАСТНЫХ ЛИЦ ТАК И ОСТАЮТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВА. КАКИЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ДАЕТ ПРИВАТИЗАЦИЯ, 
НАМ РАССКАЗАЛА РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТИ ЕДИНОГО ЦЕНТРА ДОКУМЕНТОВ СВЕТЛАНА 
ТИМОШЕНКО.
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Заключая договор ОСАГО, вла-
делец автомобиля не задумыва-

ется о  выборе страховой компании, 
а  оформляет полис там, где удобнее 
и быстрее. К выбору страховой ком-
пании по КАСКО любой автолюби-
тель подходит очень тщательно: оце-
нивает свой автомобиль, вписывает 
в полис всех водителей, которые мо-
гут сесть за руль, выбирает побольше 
дополнительных опций, и в результа-
те получается дорого. 

Опытный водитель задумается, 
посчитав стоимость КАСКО, надо 
ли ему тратить 30 000 — 50 000 руб. 
или больше: ведь он ездит аккурат-
но, и если даже ДТП произойдет, то 
не по его вине, и  тогда его убытки 
покроет полис ОСАГО виновника… 
Но возмещение по ОСАГО будет 
только в  пределах 120 000 рублей 
и  с учетом износа запасных частей, 
а  даже для нестарого автомобиля 
3–5 лет это уменьшит сумму выпла-
ты как минимум на 30%, и владельцу 
автомобиля придется доплачивать 
за ремонт самому. 

Именно для таких случаев стра-
ховые компании придумали МИ-
НИ-КАСКО, или КАСКО для тех, 
кто не виноват в  ДТП. Далеко не 
в  каждой страховой компании вам 
предложат оформить такой по-
лис, да и  агенты не заинтересова-
ны в том, чтобы вы застраховались 
«подешевле».

Специалисты Единого центра до-
кументов подготовят для вас пред-
ложения от ведущих страховых 
компаний и оформят вам такой по-
лис МИНИ-КАСКО в  любой день 

без дополнительного согласования 
со страховой компанией и  без ос-
мотра вашего автомобиля. 

Если вы попадете в  ДТП, стра-
ховая компания направит вас на 
ремонт на СТО, и вам не придется 
самостоятельно искать, где бы по-
дешевле отремонтироваться, так 
как при возмещении по такому 
полису износ запасных частей не 
учитывается. При стоимости по-
лиса 5 000 руб. вы получаете лимит 
возмещения до 1 000 000 руб. и та-
кие нужные бесплатные опции, как 
эвакуация с места ДТП и выезд ава-
рийного комиссара на место ДТП. 
Полис МИНИ-КАСКО будет поле-
зен и  молодым водителям, для ко-
торых стоимость полного КАСКО 
обычно в  2-3 раза выше из-за ма-
ленького стажа. 

В  Едином центре документов лю-
бой автолюбитель также может при-
обрести полис ДАГО, который уве-
личит выплаты по полису ОСАГО до 
1 000 000 рублей или более и защитит 
водителя в  случае, если он виноват 
в ДТП. Такой полис стоит еще дешев-
ле — от 900 руб. в год.

Наши специалисты с  удоволь-
ствием ответят на любые вопро-
сы по автострахованию. Для рас-
чета полиса КАСКО вы можете 
обратиться в  МРЭО ЕЦД, 2-й 
этаж, окно 240, с  понедельника 
по воскресенье с  9 до 21, напи-
сать на адрес электронной почты 
strahovanie@document-center.ru 
или оставить заявку на КАСКО на 
сайте www.7771000.ru, и  мы свя-
жемся с вами в ближайшее время.

С РАНЕЕ ВПИСАННЫМИ 
ДЕТЬМИ ПРИ  
ПЕРЕСЕЧЕНИИ  
ГРАНИЦЫ?
Внесение данных о детях в паспорт 
родителей производится с целью 
подтверждения родственных отно-
шений, и в соответствии со статьей 7 
Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию» 
граждане Российской Федерации осу-
ществляют выезд из РФ и въезд в РФ 
на основании паспорта, если иное не 
предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации. 
Паспорта с ранее вписанными деть-
ми действительны при пересечении 
границы, и владелец паспорта мо-
жет беспрепятственно им поль-
зоваться, но на основании выше-
указанного федерального закона 
ребенку, вписанному в  паспорт, 

рекомендуем оформлять отдель-
ный заграничный паспорт.

ОКАЗЫВАЕТ ЛИ ЕДИНЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
УСЛУГИ ПО ПОЛИСАМ ДМС?
Да, центр оказывает медицинские 
услуги по полисам добровольно-
го медицинского страхования, со-
трудничая со следующими страхо-
выми компаниями: ООО «Росгос-
страх»; ООО «Группа Ренессанс стра-
хование»; ОАО СК «Альянс»; ОАО 
«Страховая компания «Гайде»; СЗАО 
«Медэкспресс». 

ПЛАНИРУЮ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ 
СВОЮ ФИРМУ. МОЖНО 
ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ЕЕ 
НАИМЕНОВАНИИ СЛОВА 
«РОССИЯ», «РОССИЙСКИЙ» 
И ДР.?

Включение в фирменное наименова-
ние юридического лица официально-
го наименования «Российская Феде-
рация» или «Россия», а также слов, 
производных от этих наименований, 
допускается по разрешению, выда-
ваемому в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Я ПЛАНИРУЮ ПОКУПКУ 
КВАРТИРЫ. МОЖНО 
ЛИ В ЕДИНОМ ЦЕНТРЕ 
ДОКУМЕНТОВ АРЕНДОВАТЬ 
СЕЙФОВУЮ ЯЧЕЙКУ, ЧТОБЫ 
ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ПРИ 
ПЕРЕДАЧЕ ДЕНЕГ?
Да, конечно. Вы можете заранее, за не-
сколько дней до сделки, не согласовы-
вая со своим агентом и продавцом, 
арендовать ячейку в сейфовом хра-
нилище и разместить там необходи-
мую сумму. А на сделку прийти налег-
ке и уже внутри хранилища открыть 

свою ячейку и оформить сделку куп-
ли-продажи. Данный метод позволя-
ет вам максимально обезопасить се-
бя, так как никто не будет знать, когда 
и во сколько вы будете размещать де-
нежные средства в сейфовой ячейке.

МОЖНО ЛИ ЗАРЕГИСТРИ-
РОВАТЬ ФИРМУ, 
ЕСЛИ У УЧРЕДИТЕЛЯ 
И РУКОВОДИТЕЛЯ НЕТ 
РЕГИСТРАЦИИ ПО 
МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА 
(«ПРОПИСКИ») 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?
Да, возможно. Место жительства уч-
редителя или руководителя не имеет 
значения. Главное, чтобы в Санкт-Пе-
тербурге было место регистрации 
фирмы, им является адрес места на-
хождения ее исполнительного орга-
на, т.е. адрес, где будет располагать-
ся офис фирмы.

Если КАСКО дорого… В автомобильных номерах 
появится еще одна цифра

В2013 году начнут выдавать реги-
страционные знаки автомоби-

лей, содержащие трехзначный код 
региона. Теперь впереди двузначно-
го кода появится цифра 7.

Изменения вызваны дефи-
цитом существующих реги-
страционных знаков, который 
острее всего  заметен в  Москве. 
Об этом рассказал начальник 
главного управления по обес- 
печению безопасности дорожного 

движения МВД России Виктор Ни-
лов. Почему же именно цифра 7? 
ГИБДД поясняет ситуацию следу-
ющим образом: в результате специ-
альных исследований выяснилось, 
что камеры видеофиксации лучше 
всего распознают именно семер-
ку и места на номере она занимает 
ровно столько, сколько нужно. Оз-
начает ли это, что новые автомо-
бильные номера будут штрафовать 
чаще? Вопрос остается открытым. 

Кадастровый паспорт можно 
оформить за 7 дней
ВЕдином центре недвижимости 

изменились условия подготовки 
кадастрового паспорта на объекты 
недвижимости. В  зависимости от 
срочности специалисты центра смо-
гут подготовить документы в  тече-
ние 14 рабочих дней. В  этом случае 
стоимость услуги составит 2000 руб. 
В случае оформления документов за 
7 рабочих дней стоимость услуги бу-
дет несколько выше — 3000 руб.

По словам специалистов Единого 
центра недвижимости, кадастро-
вый паспорт необходим для совер-
шения любых сделок, связанных 

с недвижимостью. «Вам понадобит-
ся кадастровый паспорт на кварти-
ру, помещение, земельный участок, 
здание или объект незавершенного 
строительства в случае его покупки 
или продажи, а  также при получе-
нии разрешения на перепланировку 
квартиры или, например, оформ-
лении права наследования», — рас-
сказывает директор Единого центра 
недвижимости. 

Для оформления кадастрового 
паспорта необходимо наличие до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность, — паспорта гражданина РФ.

ЕСТЬ МНЕНИЕ, ЧТО ОСАГО — ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО И НЕДОРОГО, 
А КАСКО — ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО И ОЧЕНЬ ДОРОГО. НО МАЛО 
КТО ЗНАЕТ, ЧТО КАСКО МОЖЕТ СТОИТЬ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО 
И ОСАГО, — ОТ 3 300 РУБЛЕЙ!
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ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ — ПРОЦЕСС, КАК 
ПРАВИЛО, НЕЛЕГКИЙ, СВЯЗАННЫЙ 
С РЯДОМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ. 
В ОСНОВНОМ ОНИ ЗАВИСЯТ ОТ 
ВЫБРАННОГО ВАМИ КОНСУЛЬСТВА, 
ТИПА ВИЗЫ И СЛОЖИВШИХСЯ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ У КАЖДОГО 
ОТДЕЛЬНОГО ТУРИСТА. МЫ РАССМОТРИМ 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
ТИП ВИЗЫ — ШЕНГЕН — И ОСОБЕННО 
РАСПРОСТРАНЕННЫЙ В ПЕТЕРБУРГЕ 
ФИНСКИЙ ШЕНГЕН.  

Некоторые сложности могут появиться уже 
на стадии сбора и оформления необходи-

мых документов. Важно заранее подготовить 
загранпаспорт, который должен действовать 
еще 3 месяца после окончания планируемой 
поездки, копии всех страниц действующего 
российского паспорта, 2 фото, справку с рабо-
ты, выписку с банковского счета, если это не-
обходимо. Помните, что информация в вашей 
анкете и документах должна быть правдивой 
и  точной. Консульство может отказать вам, 
если ему не удалось проверить предоставлен-
ные вами данные: например, если им не удастся 
дозвониться по указанному вами номеру теле-
фона — информация о вашем месте работы не 
получит подтверждения.

Практика показывает, что в Петербурге жите-
ли города чаще всего оформляют финскую визу 
(Шенген). Однако, если вы проживаете в Петер-
бурге, но у вас отсутствует постоянная прописка 
в  Северо-Западном регионе, к  сожалению, вы 
не сможете оформить финский Шенген в  Еди-
ном центре документов или в  туристическом 
агентстве. Вам необходимо подать документы 
напрямую в  Финское консульство или обра-

титься в Визовый центр Финляндии по адресу: 
ул. Стремянная, 21/5. При подаче документов 
в консульство не забудьте представить справку 
с места работы или учебы. Консульство должно 
быть уверено в том, что вы вернетесь в Россию, 
где вас ожидает семья, работа или учеба. 

Причиной отказа в выдаче визы могут быть не-
оплаченные дорожные штрафы или другие задол-
женности (вплоть до книг из библиотеки). Убе-
дитесь, что все ваши штрафы в России оплачены. 
Если у вас имеются штрафы за границей, свяжи-
тесь с дорожным департаментом страны и попро-
сите прислать реквизиты, чтобы погасить штраф.

Если прежде у  вас был отказ в  получении 
визы, обязательно разберитесь в  этом вопро-
се, выясните причину и устраните ее. О сроках 
получения следующей визы необходимо про-
консультироваться в визовом центре, в каждом 
конкретном случае они, как правило, индивиду-
альны. Консульства многих других стран также 
могут отвечать вам отказом, пока вы не уладите 
проблему с конкретной страной. Если вы не со-
гласны с решением консульства, вы имеете пра-
во подать апелляцию и разрешить этот вопрос 
за минимальное время. 

«Визовый» вопрос: ПРЕПЯТСТВИЯ  
НА ПУТИ К ПОЛУЧЕНИЮ ВИЗЫ  
И КАК ИХ ПРЕОДОЛЕТЬ

С 1 ИЮЛЯ РОССИЯНАМ НАЧАЛИ ВЫДАВАТЬ 
ЗАГРАНПАСПОРТА С ОТПЕЧАТКАМИ 
ПАЛЬЦЕВ. ПЕРВЫМИ ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
ЗАГРАНПАСПОРТА ЖИТЕЛИ МОСКВЫ, 
ПОДМОСКОВЬЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. ВНЕДРЕНИЕ 
НОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВСЕЙ СТРАНЫ ПЛАНИРУЕТСЯ С 1 ЯНВАРЯ  
2015 ГОДА.  

Благодаря современным технологиям па-
спорта нового образца защищены от под-

делок. Отпечатки пальцев хранятся только на 
электронном носителе информации паспорта 
и нигде более, что должно обеспечить макси-
мальный уровень защиты документов. Специ-
ального банка данных с отпечатками пальцев 
в  ФМС создавать не станут. Для получения 
паспорта необходимо заполнить анкету, сфо-
тографироваться, а затем отсканировать отпе-

чатки с указательных пальцев на обеих руках. 
Такой документ смогут получить все гражда-
не, достигшие 12 лет.

Сканирование папиллярных узоров прохо-
дит не только при оформлении, но и при выда-
че паспорта. Таким образом, принадлежность 

документа легко проверить, сверив отпечатки 
пальцев с данными паспорта. «Эволюция» за-
гранпаспортов в России продолжается в тече-
ние последних нескольких лет. Уже были вве-
дены загранпаспорта с  электронным чипом, 
которые называют «биометрическими»: там 
содержатся те же сведения, что и  на бумаге, 
только в электронном виде. Электронный до-
кумент лучше защищен от мошенников, а ин-
формация с  него быстрее обрабатывается на 
таможне.

К  слову, первым в  России обладателем за-
гранпаспорта с  отпечатками пальцев стал 
Александр Розенбаум. Документ народному 
артисту России вручили в Санкт-Петербурге 
в  Едином центре документов на ул. Красного 
Текстильщика.

ПРИМЕЧАНИЕ
Владельцам загранпаспортов старого образца волно-
ваться не нужно — они будут действительны до оконча-
ния срока действия.

Отпечатки пальцев
ТЕПЕРЬ В ЗАГРАНПАСПОРТАХ
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Праздник закрытия фон-
танов в Петергофе

Это уникальное зрелище проходит 
в  середине сентября, даже несмо-
тря на то, что технически фонтаны 
перестают работать лишь в  первой 
декаде октября. Праздник включает 
в  себя пиротехническое и  лазерное 
шоу, фейерверки и другие сюрпризы. 
 
Санкт-Петербургский 
международный кинофе-
стиваль «Кинофорум»

Кинофестиваль проводится с  21 
по 29 сентября 2013 г. при поддерж-
ке Правительства Санкт-Петербурга 
и Комитета по культуре Санкт-Петер-
бурга. Санкт-Петербургский между- 
народный кинофестиваль включает 
конкурс, параллельные программы, 

ретроспективы, тематические под-
борки, гала-сеансы, специальные 
показы в честь национальных кине-
матографий, юбилейных дат и по-
четных гостей.

Шоу «Рок дает жизнь!»
2 октября, Ледовый дворец. Гран-

диозное трехчасовое концертное 
шоу «Рок дает жизнь!», реализуемое 
в  рамках благотворительной акции 
«!Проснись!Сердце!». Героями шоу 
станут лучшие рок-команды России, 
в  числе которых группы «Чайф», 
«Звери», «Чичерина», «Ногу свело», 
«Город 312», «Нервы», молодые пе-
тербургские музыканты — группа 
КОПЕНGАGЕН и группа ОДНИ, со-
временный балет «Молоко» и многие 
другие. Ведущий концерта — Марат 

Башаров. Все средства, полученные 
от реализации билетов, будут адрес-
но отправлены нуждающимся в  ле-
чении детям, проживающим на тер-
ритории Санкт-Петербурга.

Прощальный концерт 
Scorpions 

Немецкая рок-группа Scorpions 
возвращается в  Санкт-Петербург 
с  очередным прощальным кон-
цертом! На этот раз выступление 
состоится с  симфоническим ор-
кестром Sofia и  пройдет на сце-
не Ледового дворца 29 октября. 
На самом деле группа находится 
в  прощальном туре уже три года, 
но поклонники, для которых золо-
тые хиты любимых артистов стали 
жизненными гимнами, до сих пор 
не отпустили их со сцены.

Концерт «Венский 
Штраус-Фестиваль 
Оркестр»

«Венский Штраус-Фестиваль Ор-
кестр» — ведущий европейский 
коллектив музыкантов, хранитель 
истинной музыкальной культуры 
Вены и  вечно юного очарования 
венской музыки. Оркестр завоевал 
международное признание своей 
оригинальной интерпретацией вен-
ской музыки, исполнением широ-
кого репертуара классических про-
изведений. На концерте прозвучат 
известные произведения и  изящ-
ные мелодии, музыкальные шутки, 
полные забавных неожиданностей, 
и музыкальные отрывки из оперетт. 
Оркестр существует более 30  лет 
и eжегодно 1 января открывает зна-
менитый Венский бал.

Интересные события осени

Сканворд
ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ЗАКАЗА 
И ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ 

СПРАВОК: 

• Справка об отсутствии (нали-
чии) судимости

• ИНН и  свидетельство о  поста-
новке на учет

• Пенсионное страховое свиде-
тельство

• Выдача повторных докумен-
тов органов ЗАГСа

• Апостиль на оригинал доку-
ментов органов ЗАГСа СПб 
и ЛО

• Получение справок формы 7 
и формы  9

• Получение кредитной истории
• Апостиль на документы об об-

разовании государственного 
образца, об ученых степенях 
и ученых званиях

• Удостоверение документов 
в ТПП

• Справка об отсутствии задол-
женности по налогам

• Апостиль на копии документов

Подробную информацию о  заказе 
справок можно получить у  опера-
торов колл-центра по телефону 
777-1000, а  также у  специалистов 
Центра переводов.

ЗАКАЗ СПРАВОК
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ТУРИСТАМ НА ЗАМЕТКУ:
куда поехать отдыхать осенью
ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ СЪЕЗДИТЬ 
В ОТПУСК ЛЕТОМ — НИЧЕГО 
СТРАШНОГО! ОСЕНЬЮ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 
ПРИЯТНО. ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 
ПУТЕШЕСТВИЙ СОВЕТУЕТ ВАМ 
ЛУЧШИЕ СТРАНЫ ДЛЯ ОТДЫХА 
ОСЕНЬЮ.  

Помимо таких популярных юж-
ных направлений, как Греция, 

Турция, Тунис, мы предлагаем вам 
собственными глазами увидеть 
страны, которые точно вас вдохно-
вят и подарят чудесный отдых!

Если вы хотите поехать в  начале 
осени в  Европу, то советуем обра-
тить внимание на Испанию. В  это 
время температура воздуха прак-
тически равна температуре воды 
в море. Помимо этого, осень в Испа-
нии — пора впечатляющих событий. 
Остановившись в Мадриде, вы смо-
жете побывать на Фестивале Белых 
ночей, в  Валенсии — насладиться 
традиционной испанской кухней на 
Фестивале паэльи, в  Севилье — по-
сетить яркий Фестиваль фламенко. 

Азия не менее привлекательна, чем 
Европа: вы поймете это, если поедете 
осенью в  Китай. Опытные путеше-
ственники знают, что Китай — стра-
на экстремальных перепадов тем-
ператур, но осенью здесь наступает 
идеальный сезон практически для 
любого региона страны. Стоит иметь 
в виду, что 1 октября в Китае Наци-
ональный День: в это время цены на 
проживание в отелях и аттракционы 
взлетают во много раз. 

Еще одним интересным вариан-
том путешествия осенью является 
Сингапур. Страна интересна тем, 
что сочетает в себе западные и вос-
точные черты. Полакомиться нацио-
нальными блюдами можно в много-
численных ресторанах Чайнатауна, 
а весело провести время с детьми — 
на острове Сентоза. Здесь есть оке-
анариум со стеклянным туннелем 

под одним из главных аквариу-
мов, аквапарк, ботанический сад, 
музей бабочек (живые экземпля-
ры — около 60 видов) и  морской  
музей. 

Индия подойдет для тех, кто хочет 
совместить курортную и  экскурси-
онную программы. Ближе к  концу 
осени в  Индии спадает невероят-
ная жара, погода становится сухой 
и теплой. В это время с комфортом 

можно осмотреть достопримеча-
тельности страны, посмотреть на 
белокаменный Тадж-Махал и  уви-
деть своими глазами праздники 
сбора урожая. Осенью в Индии мас-
штабно отмечают праздник Дэсэры, 
День памяти Махатмы Ганди, Онам 
и другие. 

Хочется экзотики, пальм и идеаль-
ных пляжей? Тогда рекомендуем вам 
поехать на Сейшелы. Сейшелы — это 

архипелаг из 115 уникальных остро-
вов, не имеющих аналогов больше 
нигде в  мире: они целиком состоят 
из гранита. При этом большинство 
островов архипелага необитаемы, 
а  это значит, что их природа оста-
лась не тронута человеком. Если хо-
чется спокойного пляжного отдыха, 
вам там понравится!

Какую бы страну вы ни выбрали, 
желаем вам прекрасных впечатле-
ний и запоминающегося отдыха!

Наиболее востребованные страны 
для путешествий этим летом по вер-
сии Единого центра путешествий: 
Греция, Кипр, Испания, Турция, Еги-
пет, Италия, Тунис, Чехия, Болгария, 
Израиль.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
НА ПЕРИОД ОТПУСКА ВЫ МОЖЕТЕ ДОВЕРИТЬ СВОИ ЦЕННЫЕ ВЕЩИ 
ИЛИ ДОКУМЕНТЫ СЕЙФОВОМУ ХРАНИЛИЩУ ЕДИНОГО ЦЕНТРА 
ДОКУМЕНТОВ. ПО ТРАДИЦИИ, МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НАШИМ КЛИЕНТАМ 
СКИДКИ: ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА НА ЯЧЕЙКУ БЕСПЛАТНО, ВЫ 
ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ПОСУТОЧНУЮ АРЕНДУ. ЯЧЕЙКА НА  
14/30 ДНЕЙ БУДЕТ СТОИТЬ 600/1200 РУБ.: ЭКОНОМИЯ 500 РУБЛЕЙ! i

Мавзолей Тадж-Махал, на берегу реки Джамна. Агра, Индия.


