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Цена свободная 

Участники IV областного 
Героям-сеоероморцам. 

слета клубов ветеранов войны возлагают цветы к памятнику 
Фото Л. Федосеева. 

командования Кольского соединения ПВО 
трудовым коллективам и общественным 

Мурманской области 
всем немного вре- бригады с боевым счетом в 
отмстим великий 96 иражсскши самолетов. . Се-
ои-летие Победы годня в войсках ПВО ни од-

фода в Великой на зенитная ракетная часть не 
i войне. В дела имеет на своем боевом счету 
яецко-фашистскйх столько сбитых самолетов вра. 
большой вклад га. 
итники Советско- Военнослужащие этой части 

— воины Ка- свято чтут, продолжают и прн-
энта, Северногс умножают боевые традиции 
ники тыла. воинов-фронтовиков, бдительно 
ic вспомнить и с н е с у т 6 0 6 8 0 ( 2 дежурство по за-
торую сыграли щ и т е воздушных границ Рос-
орп'уса ПВО в с и н - Должен признать, что е 
ктов Кольского настоящее время части паше-
Карелии, Киров- г о соединения испытывают 
\ дороги от уда. недостаток в личном составе 
ой авиации. 427 срочной службы. Уже сегодня 
ira уничтожили боевое дежурство, караульную 
антчики корпуса. службу в некоторых частях 
я часть этих са- несут лишь офицерские расче-
в небе над Мур- т ы - Командование соединения 

)минанием потом- П в 0 обращается с предложе-
:тве и героизме н и е м к администрации, тру-
ipnyca ПВО стал довым коллективам и общест-

комплекс в по- венным организациям Мур-
ле, сооруженный майской области. Сегодня мио-
нов, трудовых г к с Г0Р°Да России берут 
чебных заведе. шефство над кораблями и во-
воинов нашего "некими частями Вооружен. 

ных Сил, комплектуют их сво-
себя наследии- и м " земляками, 

лжателямн бое- считаем и надеемся, - вы 
воинов 1-гокор- поддержите наше предложе-
давляюшее боль- н и е - Выло бы правильным, на-
•й соединения пример, городу-герою Мур-
ичилось при за- манску взять шефство над зе. 
г)лярья. " нитной ракетной частью, кото-

рой командует офицер ТИХОЕ 
го лишь два л э т о было бы серьезное 

мероприятие и в плане празд-
>акетная часть, нозания Дня Победу, т. к 
командует офи- данная часть защищала имен-
1., в годы Вели- по город Мурманск, 
иной войны Аналогичную боевую зада-
д _ Полярный. 4у( только по защите города 
1и 4а самолетов Мончегорска, комбината «Се. 
реформирования вероникель» выполняла часть, 

Вооруженны» которой командует сегодня 
ПВО прекра- офицер Яц'снко А. М. Она -

ванне некото- также за установление тесных 
и, но ряд под» шефских контактов с городом 
одивших в их Мончегорском, 

в войсковую На ч т о м ь т рассчитываем? 
Гихова С. И. Главное для нас — укомплек-

подразделения товать части личным составом 
сетного полка. срочной службы уроженцами 

орденом Крас. Мурманской области. Появят-
а защиту горо- с я явные преимущества — 
Па его боевом служба недалеко от дома, воз-

>ix фашистских можность встреч с родителя-
одно подрав- ми, отсутствие необходимое-

шееся r часть, т и адаптироваться к новым 
рдейской Крас- климатическим условиям и 
итной ракетной т. п. Более того, в частях войск 

к администрации 
организациям 

ПВО молодежь приобретает на-
выки и знания для работы со 
Слож пы м и радиоэлектрон ны* 
ми системами, что пригодится 
в дальнейшей жизни. Можно 
получить и некоторые другие, 
не менее нужные и важные 
профессии. 

В частях нашего соединения 
уже служит немало урожен-
цев Мурманской области, боль* 
шинство из которых достойно 
выполняет свой воинский долг, 
Если города Мурманской об* 
ласти возьмут шефство над 
частями соединения ПВО, 
можно будет проводить обмен 
делегациями представителей 
трудовых коллективов и воен* 
пых, посещение цехов заво-
дов и частей соединения, сов* 
местно отмечать праздничные 
даты, что послужит укрепле-
нию взаимодействия, единению 
армии и парода. 

Да и молодежь, получившая 
напутствие трудового коллек* 
тива, проходя службу в имен* 
ной части, будет чувствовать 
повышенную ответственность эй 
выполнение воинского долга. 

В воспитательном процессе 
воинов свое веское слово мог* 
ли бы сказать не только тру-
довые коллективы, по и советы 
ветеранов городов, органиЗ|* 
ции солдатских матерей. 

От такого взаимодействия 
выиграют все — и вы, и мьк 
И вам, и нам нужны сол-
даты и граждане- своего Оте« 
чества, которые вернутся 6 
трудовые коллективы и в̂  свои 
семьи, пройдя армсйскук) 
школу выдержки, возмужаииЯ, 
физической и нравственной за.-
калки, с чувством выполнен* 
ного долга перед Родиной, 

Надеемся, что в год 50-летия 
Великой Победы областиай 
администрация примет реше* 
ние о шефстве города Мур* 
манска, городов области над 
частями соединения ПВО. 

Наш почтовый адрес: 184600, 
г. Североморск, войсковая 
часть 03123, командиру. 

Контактный телефон в Севе* 
роморске 7-29-22. 

Командир Кольского 
соединения ПВО 
генерал-лейтенант 

А. НОГОРИЦЫН. ! 

Приложение № 1 
постановлению администра-
ции г. Североморска от 

30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

техучилищ. 
4.2. Ставка сбора уменьша. 

ется на 50 процентов: 
— пенсионерам, матерям-

одиночкам, родителям мно-
годетных семей, гражданам, 
зарегистрированным как без-
работные (направленные цент, 
ром занятости на .субсидиро-
ванную занятость), или бежен-
цам, участникам ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС, другим гражда. 
нам, имеющим соответствую-
щие налоговые льготы по "за-
конодательству по усмотрению 
городской (поселковой) адми-
нистрации. 

5. ПОРЯДОК 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ И 
УПЛАТЫ СБОРА 

5.1. Государственная реги. 
страция физического лица, изъ-
явившего желание * занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью, осуществляется ад. 
министрацией г. Североморска 
и администрациями поселков по 
месту постоянного жительства 
этого лица. 

Для регистрации физическое 
лицо представляет заявление 
установленной формы, квитан-
цию об уплате регистрацион-
ного сбора. 

5.2. Регистрация производит-
ся регистрирующим органом н 
день подачи заявления. Физи-
ческому лицу выдается бес-
срочное свидетельство уста-
новленной формы. 

Один экземпляр свидетель-
ства направляется в на юговую 
инспекцию, один оставляется 
в_а дмииистраиии. 

(Продолжение на 2-й стр.) 
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5.3 Уплата регистрационно-
го сбора производится через 
учреждения Сбербанка или по-
чтовым переводом. Уплачен, 
ный сбор не возвращается. 

5.4. Сумма сбора зачисляет-
ся в Североморский городской 
бюджет. 

5.5. Свидетельство о государ-
ственной регистрации являет-
ся документом постоянного 
хранения. Свидетельства, в ко. 
торых указан срок действия, 
являются документом постоян-
ного хранения на весь срок 
их действия. 

Свидетельство подлежит воз-
врату о следующих случаях: 

— по истечении срока дей. 
ствня; 

— с момента получения ре-
гистрирующим органем заяв-
ления предпринимателя о 
прекращении занятия пред-
принимательской деятельное, 
тью; 

— в других случаях, пре-
дусмотренных законодательст-
вом. 

5.6. В случае утери предпри-
нимателем свидетельства, при 
наличии уважительных причин, 
администрация выдает дубли-

кат, за который взимается 20 
процентов от суммы ранее уп-
лаченного регистрационного 
сбора, в других случаях про-
изводится новая регистрация 
в порядке, предусмотренном 
законом. 

Копии свидетельств и их дуб-
ликаты (в том числе фото, и 
ксерокопии), выданные в ином 
порядке, являются недейст-
вительными. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

РЕГИСТРАЦИОННОГО 
СБОРА И КОНТРОЛЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

6.1. Физические лица могут 
осуществлять только те виды 
деятельности, которые указа-
ны в свидетельстве о регист-
рации предпринимателя. 

6.2. Свидетельства о госу. 
дарственной регистрации предъ-
являются по требованию дол-
жностных лиц налоговых и 
иных государственных орга-
нов при осуществлении ими 
своих функций. 

6.3. Физические лица. ззнИ. 
маюшиеся предприниматель-
ской деятельностью с наруше-
нием закона, несут ответствен-
ность в соответствии с законо. 
дательством РФ. 

Приложение К» 2 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03,95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за открытие игорного бизнеса 

' 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор за открытие игор-

ного бизнеса устанавливается 
на основании ст. 21 Закона 
Российской Федерации «Об ос-
новах налоговой системы в 
РФ». 

1.2. Объектом обложения 
сбором является право юри-
дических и физических лиц на 
открытие игорного бизнеса. 

1.3. Источником уплаты сбо-
ра является прибыль, остаю-
щаяся после уплаты налога 
на прибыль. 
2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 

Плательщиками сбора явля-
ются юридические и физичес-
кие лица — владельцы (их 
уполномоченные) игровых ав-
томатов и другого оборудо-
вания с вещевым и денежным 
выигрышами, карточных сто-
лов. рулетки и иных средств 
для игры, установленных и г. 
Североморске и подведомствен-
но» территории. 

3. СТАВКА СБОРА 
- Ставка сбора за открытие 
игорного бизнеса устанавлива-
ется в следующих размерах: 

— 24 установленных зако-
нам минимальных размеров ме-
сячной оплаты труда, дейст-
вующей на момент его уплаты, 
с одного игрового автомата; 

— 160 установленных зако-
пом минимальных размеров 
месячной оплаты труда, дей-
ствующей на момент его уп-
латы, с одного карточного сто-
ла рулетки и других средств 
для игры. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

4.1. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса плательщики уп-

лачивают до открытия игорно-
го бизнеса по установленным 
ставкам. 

Сумма уплаченного сбора 
не возвращается. 

4.2. Плательщики сбора при-
обретают патент установлен-
ного образца в финансовом 
отделе администрации г. Севе-
роморска. 

Патент оформляется в двух 
экземплярах на основании за-
явления плательщика в адрес 
городской администрации с 
указанием количества игровых 
автоматов, их номеров, карточ-
ных столов, рулетки и других 
средств игры. 

Один экземпляр патента 
передается в государственную 
налоговую инспекцию для по-
становки на учет, другой — вы-
дается плательщику. 

4.3. Юридические и физичес-
кие лица, открывающие игор-
ный бизнес, обязаны получить 
патент до начала осуществле-
ния игорного бизнеса. 

4.4. Сбор за открытие игор-
ного бизнеса зачисляется в 
Североморский городской бюд-
жет. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
5.1. Плательщики сбора не-

сут ответственность за пра-
вильность и своевременность 
уплаты сбора в порядке, пре-
дусмотренном ст. 13 Закона РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы И РФ». 

5.2. Контроль за полнотой п 
своевременностью уплаты сбо-
ра за открытие игорного биз-
неса осуществляют органы 
налоговой службы в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством. 

Приложение № 3 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе с владельцев собак 

Г 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Сбор с владельцев со-

бак устанавливается На осно-
вании ст. 21 Закона Россий-
ской Федерации «Об основах 
налоговой системы в Россий-
ской Федерации». 

1.2. Объектом обложения сбо-
ра является фактическое со-
держание собак гражданами, 
проживающими в г. Северомор-
ске и территории, подведомст-
ве и ной администрации. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 

Плательщиками сбора явля-
ются владельцы собак (кроме 
служебных собак организации-), 
проживающие в г, Северомор-

ске и на территории, подве-
домственной администрации. 

Основанием для освобожде-
ния от уплаты сбора владель-
ца служебной собаки являет-
ся документ, подтверждающий 
необходимость ее содержания 
и использования в служебных 
целях. 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставка сбора устанавливает-

ся в зависимости от породы 
собаки: 

— служебная — 1/7 мини-
мальной месячной опл'аты тру-
да в год; 

— охотничья — 1/8 мини-
мальной месячной оплаты тру-

да в год; 
— декоративная — 1/10 ми-

нимальной месячный оплаты 
труда - в год, действующей на 
момент уплаты сбора. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

4.1. Граждане — владельцы 
собак обязаны зарегистриро-
вать их на станции по борьбе 
с болезнями животных. 

4.2. Регистрация собак и взи-
мание сбора с их владельцев 
возлагается на станцию по 
борьбе с болезнями животных. 
(Щенята регистрируются с 
трехмесячного возраста). Для 
этих* пелен на станции ведет-
ся журнал регистрации собак, 
в котором указывается адрес 
владельца собаки и произво-
дится отметка об уплате сбо-
ра. 

4.3. Сумма сбора зачисля-
ется в Североморский город-
ской бюджет. 

4.4. Владельцы собак (кроме 
служебных собак организаций) 
уплачивают сбор в установлен-
ных размерах через учрежде* 
ни я Сбербанка в первом квар-
тале текущего года. В случае 
приобретения собаки после ус-
тановленного срока уплаты 
сумма сбора пересчитывается 
исходя из числа месяцев, ос-
тавшихся до конца года. 

4.5. Станция по борьбе с 
болезнями животных ежеквар-
тально, не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляет 
сведения о регистрации собак 
в государственную налоговую 
инспекцию по г. Ссвероморску. 

- — 12 а п р е л я 1995 г . 

5. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ 
СБОРА 

Инвалиды и одинокие пен-
сионеры освобождаются от 
уплаты сбора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
6.1. Плательщики несут от-

ветственность за уплату сбо-
ра в соответствии'с Законом 
РФ «Об основах налоговой си-
стемы в РФ». 

6.2. Контроль за полнотой я 
своевременностью уплаты сбо-
ра с владельцев собак осуше-
ствляют органы государствен-
ной налоговой службы в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством. 

Приложение № 4 
к постановлению администра-

ция г. Североморска от 
30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионном 

проведения местных 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Лицензионный сбор за 

право проведения местных аук-
ционов и лотерей устанавли-
вается на основании ст. 21 За-
кона Российской Федерации от 
27 декабря 1991 года №2118-1, 

1.2. Объектом обложения 
сбором является стоимость 
заявленных к аукциону това-
ров или сумма, на которую 
выпущена лотерея. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 

Плательщиками лицензионно-
го сбора являются предприя-
тия, учреждения, организации, 
являющиеся юридическими ли-
цами по Закону РФ, включая 
предприятия с иностранными 
инвестициями, международные 
объединения и организации, 
иностранные фирмы, имеющие 
отдельный баланс и расчетный 
счет, а также граждане — 
устроители местных аукционов 
и лотерей, имеющие разреше-
ние на их проведение. 

сборе за право 
аукционов и лотерей 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставка сбора устанавлива-

ется в размере 10 процентов 
от стоимости товаров, заявлен-
ных к аукциону или суммы, 
на которую выпущены лоте-
рейные билеты. 

4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И, СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

Лицензионный сбор за пра-
во проведения местных аукцио-
нов и лотерей уплачивается 
устроителями до дня их про-
ведения платежным поручени-
ем или почтовым отправлени-
ем. Сбор за товары (лотерей-
ные билеты), дополнительно 
предъявленные к аукциону (ро-
зыгрышу), уплачивается в те-
чение. пяти дней, после прове-
дения аукциона лотереи. Сум-
ма сбора зачисляется в Севе-
роморский городской бюджет, 

Устроители, уплатившие сбор 
(или освобожденные от его 
уплаты), получают в городской 
администрации лицензию ус-
тановленного образца. Прове-
дение местных аукционов и 

Приложение № 5 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за выдачу 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сбор за выдачу ордера па 

квартиру устанавливается на 
основании Закона РФ «Об ос-
новах налоговой системы в 
Российской Федерации». 

Объектом обложения сбора 
является право на заселение 
отдельной квартиры, включая 
заселение квартиры путем 
присоединения освободившей-
ся жилплощади при расселе-
нии коммунальной квартиры. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются граждане, получившие 
право на заселение квартиры. 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставка сбора устанавлива-

ется дифференцированно в 
зависимости от размера жи-
лой площади, качества жилья 
и составляет: 

— по квартирам жилой 
площадью до 20 кв. м — 1С 
процентов от установленного 
законом размера минималь-
ной оплаты труда, действую-
щей на момент уплаты сбора; 

ордера на квартиру 
— по остальным квартирам 

— Ю% + 1% за каждый квад-
ратный метр, превышающий 
20 кв. м. 

При этом общая сумма сбо-
ра не должна превышать 75 
процентов от установленного 
законом размера минимальной 
месячной оплаты труда, дей-
ствующей из момент уплаты 
сбора: 

— по квартирам, не имею-
щим коммунальных удобств, в 
полном объеме ставка сбора 
уменьшается на 50 процентов. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

Сумма сбора за выдачу ор-
дера на квартиры зачисляется 
в Североморский городской 
бюджет. 

Органами по учету и рас-
пределению жилья ведется 
учет поступлений налоговых 
платежей по сбору за выда-
чу ордера на квартиру. 

Сбор за выдачу ордера па 
заселение отдельной кварти-
ры уплачивается до получения 

Приложение № 6 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о сборе за уборку территории 

в г. Североморске 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Сбор за уборку территории в 

г. Североморске устанавлива-
ется на основании Закона РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы в РФ». 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ СБОРА 
Плательщиками сбора явля-

ются юридические и физичес-
кие лица, а также структурные 
подразделения, имеющие са-
мостоятельный баланс, осуще-

лотерей без лицензий запре-
щается. В случае проведения 
аукциона или лотереи без ли-
цензии вся сумма дохода, по-
лученная от их проведения, 
взыскиваются с устроителей в 
доход местного бюджета. Ли-
цензия оформляется в трех 
экземплярах: 1 — устроителю, 
2 — налоговой инспекции, 3 — 
администрации вместе с поста-
новлением, заявлением и прн« 
ложеннымп к нему документа-
ми. 

Физические лица при обра-
щении за лицензией обязаны 
иметь свидетельство на право 
занятия предпринимательской 
деятельностью. 

о. ЛЬГОТЫ ПО СБОРУ 
От уплаты сбора освобожда 

ются: 
— администрация города 

селков при проведении ауш 
нов. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
ЗА ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Плательщики несут ответст» 
Еенность за правильность ис-
числения и своевременность 
уплаты сбора в порядке, пое-
дусмотренном Законом РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы Российской Федерации». 

Контроль за наличием ли-
цензий, правильностью исчис-
ления и своевременностью уп-
латы сбора осуществляет на-
логовая инспекция. 

ордера через отделения Сбер-
банка. 

Выдача ордера произво-
дится при предъявлении до-
кумента об уплате сбора и л ^ 
подтверждающего право на 
льготу. 

5. ЛЬГОТЫ ПО С Б О Р О В ! 
От уплаты сбора освошИр 

даются граждане, пользую-
щиеся правом внеочередного 
получения жилья, одинока 
проживающие инвалиды, пен-
сионеры, матери-одиночки, мно-
годетные семьи, семьи бежен-
цев, а также семьи, имеющие 
доход па каждого члена се-
мьи ниже трехкратного раз-
мера минимальной месячной 
оплаты труда, установленно-
го законом, действующего на 
момент уплаты. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
Плательщики несут ответ* 

ственность за уплату сбора и 
соответствии с Законом РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы РФ». 

Налоговые органы осущест-
вляют контроль за своевре-
менностью и полнотой пере-
числения сбора при проверке 
органов по yqefy и распреде-
лению 'ЖИЛЬЯ. 

ствляющие уличную торгов-
лю на территории г. Северо-
морска в специально установи 
ленных для этого местах. 

3. СТАВКА СБОРА 
Ставка сбора устанавливав 

стся в следующих размерах; 
— при торговле со столов, 

лотков, тележек — 15 процен-
тов минимального размера 
месячной оплаты труда, дей-
ствующей на момент упла§ 
сбора, за 1 день; 

- - п р и торговле с м а й е 

(Продолжение на 3-й стр.) 
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СОСТОЯЛИСЬ УЧЕНИЯ 
С 27 марта по 5 апреля 

1995 года на Северном флоте 
проводились плановые ко-
мандно.штабные учения, в ко-
торых принимали участие над-
водные корабли, атомные и ди. 
зельные подводные лодки, са-
молеты и вертолеты ВВС фло-
та, а также береговые службы 
обеспечения. 

Учения проводились с целью 
отработки организации взаимо-
действия разнородных сил фло-
та. 

Подводя итоги учений, ад. 
ми рал О. Ерофеев отметил, 
что такие, комплексные меро-
приятия требуют больших 
материальных затрат, но без 
них не обеспечить высокую 
профессиональную выучку мо-
ряков. Учения позволили вы-
явить реальный уровень бое-
вой подготовки экипажей, уви-
деть слабые стороны, над ко-

торыми необходимо работать. 
«Если Россия действитель-

но хочет быть сильным само-
стоятельным и независимым го-
сударством, — сказал коман-
дующий флотом, — то прави-
тельство и Федеральное соб-
рание должны найти средства 
для достойного содержания 
своих Вооруженных Сил, под-
держания современных боевых 
кораблей и обеспечения их 
экипажей. 

Л на нас, военных моряков, 
страна всегда может поло-
житься. За нами дело не ста. 
нет...» 

Прошедшие учения — под-
тверждение этих слов. Сегодня 
Россия еще имеет сильный Во-
енно-Морской Флот, способный 
защитить ее интересы на мо-
рях и океанах. 

НА СНИМКЕ: идут учения. 
Фото Л. Федосеева. 

грузоподъемностью до 3 тонн 
и передвижных ларьков — 40 
процентов минимального раз-
мора месячной оплаты труда, 
действующей на момент упла-
ты сбора, за 1 день; 

— при торговле с машин 
грузоподъемностью свыше 3 
тонн — 50 процентов мини-
мального размера месячной 
оплаты труда, действующей из 
момент уплаты сбора, за 1 
день. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ СБОРА 

Сумма сбора определяется 
плательщикам и самостоятель-
но, исходя из установленных 
ставок и количества дней тор-
говли. 

Сбор уплачивается накану-
не дня торговли. 

Сбор зачисляется в Северо-
морский городской бюджет. 

5. ЛЬГОТЫ ПО УПЛАТЕ 
СБОРА 

5.1. От уплаты сбора осво-
бождаются: 

— предприятия обществен-
ного питания, осуществляю-
щие торговлю продукцией соб-
ственного производства; 

— предприятия г. Северомор-

ска, осуществляющие произ-
водство товаров народного пот-
ребления; 

—• предприятия всех форм 
собственности, осуществляю-
щие выездную торговлю в дни 
проведения общегородских пра-
здников. 

5.2. Ставка сбора умень-
шается на 50 процентов: 

— инвалидам и участникам 
Великой Отечественной вой-
ны и лицам, к ним приравнен-
ным; 

— пенсионерам, получаю-
щим максимальную пенсию; 

—- физическим лицам, име-
ющим трех и более ижди-
венцев. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ 
Плательщики несут ответ-

ственность за уплату сбора 
в соответствии с Законом РФ 
«05 основах налоговой систе-
мы в РФ». Контроль за упла-
той сбора за уборку террито-
рии осуществляется налоговы-
ми, правоохранительными ор-
ганами и городской админи-
страцией. 

Приложение № 7 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. К". 155. 

к 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензионном сборе за право торговли 

винно-водочными изделиями 
' 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Лицензионный сбор за 
право торговли винпо-водоч-
ными изделиями устанавли-
вается на основании ст. 21 За-
кона Российской Федерации 
«05 основах налоговой сис-
темы в Российской Федера-
ции». 

1.2. Объектом обложения 
лицензионным сбором являет-
ся право на торговлю винно-
водочными изделиями. 

2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА 

Плательщиками лицензионно-
го сбора являются юридиче-
ские липа, их структурные 
подразделения, имеющие са-
мостоятельный баланс, я так-
же физические лица, реализу-
ющие винно-водочные изде-
лия. 

При этом физические лица, 
для занятия торговлей винно-
водочными изделиями, долж-
ны зарегистрироваться в каче-
стве предпринимателей в по-
рядке, установленном зако-
нодательством. 

3. СТАВКА СБОРА 
3.1. Лицензионный сбор взи-

мается в следующих разме-
рах: 

.— с предприятий, учрежде-
ний и организаций, юридиче-
ских лиц — 50 установлен-
ных законом размеров мини-
мальной оплаты труда в год, 
действующей на момент упла-
ты сбора; 

— физические лица — 25 
установленных законом раз-
меров минимальной месяч-
ной оплаты труда в год, дей-
ствующей на момент уплаты 
сбора; 

— при торговле юридичес-

кими и физическими лицами 
с временных торговых точек, 
обслуживающих вечера, балы, 
гулянья и другие мероприятия, 
— в размере 1/2 установлен-
ного законом размера мини-
мальной месячной оплаты тру-
да за каждый день торговли. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

И СРОКИ УПЛАТЫ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО СБОРА 

4.1. Лицензионный сбор за 
право торговли винио-водоч-
ными изделиями перечисляет-
ся юридическими лицами с 
расчетного счета платежным 
поручением, физическими ли-
цами — наличными через Сбе-
регательный банк или почто-
вым Переводом. 

4.2. Юридическим н физиче-
ским липам для осуществления 
торговли винно-водочными из-
делиями выдаются лицензии 
установленного образца, ко-
торые являются документами 
строгой отчетности. 

Лицензия оформляется го-
родской или поселковой ад-
министрацией на основании 
письменного заявления и предъ-
явления документа об уплате 
сбора. 

Лицензия, выданная отде-
лом торговли администрации 
г. Североморска. действует на 
подведомственной территории, 
кроме пи. Росляково и Тери-
берка, где лицензия выдается 
местными администрациями и 
действует только на их терри-
тории. 

4.3. Лицензионный сбор за 
лицензии, выданные отделом 
торговли администрации г. Се-
вероморска, зачисляется в Севе, 
роморский городской бюджет 
и за лицензии, выданные в 

поселковых администрациях, — 
в поселковый бюджет. 

4. 4. В случае отказа в вы-
даче лицензии внесенный 
сбор возвращается в 5-дпев-
ный срок но письменному за-
явлению с мотивами отказа 
финансовым отделом админи-
страции г. Североморска. 

Расходы по уплате лицен-
зионного сбора осуществля-
ются юридическими лицами за 
счет прибыли предприятия. 

4.5. При реорганизации пред-
приятия лицензионное право 
реализации вцнно-водочных из-
делий переходит ко вновь соз-
данному предприятию, если 
оно является правопреемни-
ком прав и обязанностей пре-
жнего предприятия. 

В этом случае лицензия 
переоформляется на вновь соз-
данное предприятие (без оп-
латы) одновременно с государ-
ственной регистрацией создан-
ного предприятия. 

4.6. Администрации г. Севе-

роморска, п. Росляково и п. 
Териберка ведут учет выдан-
ных лицензий на право реа-
лизации винно-водочных из-
делий в специальных журна-
лах. 

Лицензия оформляется а 
трех экземплярах: 

— один выдается предприя-
тию (физическому лицу); 
— второй направляется з 
налоговую инспекцию; 

— третий остается в адми-
нистрации города. 

4.7. Лицензия является до-
кументом постоянного хране-
ния в местах реализации вин-
но-водочных изделий на весь 
срок ее действия. 

В случае утери юридичес-
ким (физическим) лицом 
указанной лицензии, при на-
личии уважительных при-
чин, выдается дубликат, 
за который взимается 20 
процентов от суммы рапсе уп-
лаченного сбора. 

В других случаях — прнсб-

Приложенне № 8 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке исчисления и уплаты налога на 

содержание жилищного фонда и объектов 
социально-культурной сферы 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Местный налог па содер-

жание жилищного фонда и 
объектов социально-культур-
ной сферы устанавливается па 
основании Закона РФ «Об ос-
новах налоговой системы а 
РФ». 

Средства, полученные от 
сбора калига, направляются на 
содержание и капитальный ре-
монт жилого фонда и объек-
тов социально-культурной сфе-
ры города и других населен-
ных пунктов из территории, 
подведомственной админист-
рации г. Североморска. 

1.2. Объектом налогообло-
жения является объем реа-
лизации продукции (работ, ус-
луг), произведенной предпри-
ятиями г. Североморска и рас-
положенными • на территории, 
подведомственной админист-
рации г. Североморска. 

1.П. Расходы предприятий и 
организаций по уплате налога 
на содержание жилищного 
фонда и объектов социально-
культурной сферы относятся 
нефинансовые результаты дея-
тельности предпрйятн и. 
2. ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 

Плательщиками налога яв-
ляются предприятия, органи-
зации всех организационно-
правовых форм, а также фи-
лиалы предприятий (далее по 
тексту — «предприятия»), рас-
положенные в г. Североморске 
и на территории, подведомст-
венной администрации. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
Ставка налога на содержа-

ние жилищного фонда и объ-
ектов социально-культурной 
сферы устанавливается в 
размере одного процента от 
объема реализации продукции 
(работ, услуг), произведенном 

предприятиями, расположен-
ными в г. Североморске и тер-
ритории, подведомственной ад-
министрации. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 

4.1.Налог на содержание жи-
лищного фонда и объектов со-
циально-культурной сферы уп-
лачивается налогоплательщи-
ками на основании данных 
бухгалтерского баланса и от-
четности. 

При исчислении суммы этого 
налога исключаются расходы 
предприятий и организаций, 
рассчитанные, исходя из, норм, 
устанавливаемых а д м и и ист ра-
цией г. Североморска на со1 

держание жилищного фонда 
и объектоз социально-культур-
ной сферы, находящиеся на 
балансе этих предприятий и 
организаций или финансируе-
мых ими в порядке долевого 
участия. 

4.2. Сумма налога исчисля-
ется нарастающим итогом с 
начала года, исходя из факти-
ческого объема реализации 
продукции (работ, услуг) с 
учетом предоставленных льгот 
и ставки налога. 

4.3. Для заготовительных 
торгующих и снабженческо-
сбытовых организаций . объек-
том обложения является до-
ход от реализации продукции, 
полученной в г. Североморске 
и территории, подведомственной 
администрации г. Сезеромор-
ска. 

4.4. По банкам, другим кре-
дитным учреждениям, а так-
же страховым организациям 
объектом обложения явля-
ется сумма доходов за исклю-
чением доходов, не учитывае-
мых при исчислении налога 
на прибыль учреждений. 

ретастся новая лицензия в по-
рядке, предусмотренном на-
стоящим положением. 

Копии лицензий н их дуб-
ликаты (в том числе фото- и 
ксерокопии), выданные в ином 
порядке, являются недейст-
вительными. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ 

И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРГАНОВ 

. 5.1. Торговля внипо-водоч* 
ными изделиями без лицензий, 
с просроченными лицензиями 
или в местах, не предусмотрен-
ных в лицензии, признается на-
рушением н влечет за собой 
ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 

5.2. Лицензии предъявляют-
ся по требованию должностных 
лиц налоговых и иных госу-
дарственных органов при осу-
ществлении ими своих функ-
ций. 

4.5. Уплата налога произво-
дится в Североморский город-
ской бюджет по квартальным 
расчетам в пятидневный срок 
со дня, установленного для 
представления бухгалтерского 
отчета за квартал, а по годо-
вым расчетам — п десятиднев-
ный — со дня, установленного 
для представления бухгал-
терского отчета за год. 

5. ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 
От уплаты налога освобож-

даются: 
— предприятия и обществе 

инвалидов, слепых, глухих; 
—' предприятия, более 30 про-

центов работающих в которых 
составляют несовершеннолет-
ние; 

— предприятия и организа-
ции, находящиеся на бюджет-
ном финансировании; 

— предприятия. получив-
шие в отчетном периоде убыт-
ки по результатам финансово-
хозяйственной деятельности; 

' — предприятия, производя-
щие продукцию, за исключе-
нием алкогольных напитков н 
нива, — на сумму налога от 
объема реализации продукции 
через систему торговли на тер-
ритории, подведомственной ад-
министрации; 

— предприятия, оказываю-
щие услуги по ремонту жи-
лищного фонда и объектов со-
цна чьпо-культурной сферы в 
г. Североморске и территории, 
подведомственной админист-
рации, — на сумму налога от 
объема работ по данному ви-
ду; 

— предприятия, основным 
видом деятельности которых 
(более 60 процентов выполняе-
мых работ, услуг), является 
оказание бытовых или ритуаль-
ных услуг населению; 

— предприятия торговли и 
общественного питания — на 
сумму налога от объема реа-
лизации продукции собствен-
ного производства, для сто-
ловых и буфетов, расположен-
ных в школах, больничных уч-
реждениях и воинских частях, 
расположенных в г. Северо-
морске и территории, подве-
домственной администрации. 

(Окончание на А -Я стр.) 
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С. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

6.1, Ответственность за пра-
вильность исчисления, полно-
ту и своевременность пере-
числения сумм налога в бюд-
жет возлагается на платель-

щиков в порядке, предусмот-
ренном Законом РФ «Об ос-
новах налоговой системы i 
РФ». 

62 . Контроль за полнотой 
в своевременностью уплаты 
налога на содержание жилищ-
ного фонда и объектов соци-
ально-культурной сферы осу-
ществляют органы налоговой 
службы в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

Приложение № 9 
постановлению администра-
ции г. Североморска от 

30.03.95 г. № 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о налоге на рекламу 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Налог на рекламу ус-

танавливается на основании 
ст. 21 Закона РФ «Об основах 
налоговой системы в РФ». 

1.2. Объектом налогообло-
жения является стоимость ус-
луг по рекламе. 

К стоимости услуг я о рек-
ламе относятся расходы на 
разработку и излание_.лд11...-ца; 
готовленне рекламных изде-
лии, рекламные "*нГ другие ме-
роприятйяГ" имеющие целью 
популяризацию товаров" и ус* 
ЛТГ рекламодателя. ' 
2?ТГЛАТЕЛЫЦ*ИКИ НАЛОГА 

2.1. Плательщиками налога 
являются физические и юри-
дические липа (далее по тек-
сту «предприятия»), 

2.2. Начисление и уплата на-
лога на рекламу производится 
самостоятельно предприятия-
ми и физическими лицами, рек-
ламирующими свою продукцию. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
Налог на рекламу уплачи-

вается в размер 5 процентов 
стоимости vc.tvr по рекпаме. 

4 ПОРЯДОК И СРОКИ 
УПЛАТЫ НАЛОГА 

4.1. Предприятия и физичес-
кие лица, рекламирующие свою 
продукцию, уплачивают налог, 
исходя из фактической стои-
мости услуг по договору (сче-
ту) 

4.2. Предприятия и физичес-
кие лица представляют в на-
логовую инспекцию по месту 
оказания услуг по рекламе 
расчет по* установленной фор-
ме в сроки, предусмотренные 
для представления бухгалтер-
ской отчетности. По кварталь-

ным расчетам в 5-дневный срок 
со дня, установленного для 
представления бухотчетов за 
квартал, а по годовым расче-
там — в 10-дневный — со дня, 
установленного для представле-
ния бухгалтерского отчета за 
год. 

4.3. В случае самовольного 
размещения рекламы (объяв-
лении) за пределами своей 
территории, а также при без-
возмездном оказании услуг, 
налог уплачивается предприя-
тиями и. физическими лица-
ми, рекламирующими продук-
цию (услуги) из расчета 5 про-
н нтов ставки налога и рыноч-
ной стоимости аналогичных 
»ндов услуг. 

4.4. Не уплачивают налог 
предприятия и физические ли-
ца, рекламирующие продукцию 
и услуги на своей территории, 
а также в средствах массовой 
информации, учредителями ко-
торых они являются. 

4.5. Налог уплачивается в Се-
вероморский городской бюджет. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
ЗА УПЛАТОП НАЛОГА 

5.1. Ответственность за пол-
ноту и своевременность упла-
ты налога возлагается на пла-
тельщиков в порядке, предус-
мотренном законодательством 
РФ. 

5.2. Контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты на-
лога ка рекламу осуществля-
ют органы налоговой службы 
в соответствии с Законом РФ 
«Об основах налоговой систе-
мы в РФ». 

Приложение № 10 
к постановлению администра-

ции г. Североморска от 
30.03.95 г. Ns 155. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о налоге на перепродажу автомобилей, 

вычислительной техники и 
персональных компьютеров 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Налог на перепродажу 

а вгомобилей, вычислительной 
техники и персональных ком-
пьютеров устанавливается на 
основании Закона Российской 
Федерации «Об основах нало-
говой системы в РФ». 

1.2. Объектом налогообложе-
ния является сумма сделки 
(купли-продажи) от перепро-
дажи автомобилей, вычисли, 
тельной техники и персональ-
ных компьютеров. Не является 
перепродажей торговля этой 
тех и и кой п ре д п р и я т и я м и - и з-
готовителямн, оптово-сбытовы-
ми базами, предприятиями тор-
говли, а также продажа этой 
техники при реорганизации или 
ликвидации предприятия. 

1.3. Источником уплаты на-
лога для юридических лии 
является прибыль, остающая-
ся в кх распоряжении, а для 
физических лиц — средства, 
полученные от реализации ав-
томобилей. вычислительной тех-
ники и персональных компью-
теров. 
2 ПЛАТЕЛЬЩИКИ НАЛОГА 

Плательщиками налога явля-
ются юридические и физичес-
кие лица, а также структур-
ные подразделения предприя-

тия, имеющие самостоятель-
ный баланс, занимающиеся 
предпринимательской деятель-
ностью, перепродающие авто-
мобили, вычислительную тех-
нику и персональные компью-
теры как по прямым сделкам, 
так и через посреднические 
организации, а также в поряд-
ке бартерного обмена. 

3. СТАВКА НАЛОГА 
Налог взимается по ставке 

10 процентов от суммы сдел-
ки-. 
4. ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 
И СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГА 

4.1. Налог на перепродажу 
автомобилей, вычислительной 
техники и персональных ком-
пьютеров уплачивается в пе-
риод совершения сделки. 

4.2. В течение 15 дней пос-
ле совершения сделки пла-
тельщик должен представить 
расчет по установленной фор-
ме в налоговую службу: 

— юридические лица — по 
месту нахождения свосго пред-
приятия; 

—- физические лица — по 
месту жительства. 

4.3. Налог зачисляется в Се-
вероморский городской бюд-
жет. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

И КОНТРОЛЬ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

5.1. Ответственность за пра-
вильность исчисления и сво-
евременную уплату налога не-

сут плательщики в соответст-
вии с Законом РФ «Об осно-
вах налоговой системы в РФ». 

5.2. Контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты на-
лога на перепродажу автомо-

билей, вычислительной техни* 
ки и персональных компьюге-
ров осуществляют органы на* 
лотовой службы в соответст» 
вин с действующим законода-
тельством. 

Реклама * Объявления 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАСТ ДЖИП 
788. Предприятие продаст автомобиль 

ДЖИП «Сахра», выпуск 1992 годаг страна-
изготовитель — Иран, за 4500 долларов 
или в рублях по курсу. 

Тел. 2-07-64. 

МАГАЗИН В «АЛЬМЕ» 
718. В помещении кафе «Альма» отк-

рылся продуктовый магазин. В широком 
ассортименте продукты питания и ликеро-
водочные изделия. 

ВЕСЕННЯЯ РАСПРОДАЖА 
Фирма «Юнона» предлагает: 
Мужские сорочки: широкий ассорти-

мент цвета, размеры и фасон на любой 
вкус, цены снижены от 10 до 40 процентов. 

Новые поступления: 
косметика Орифлэйм (Швеция) — ес-

тественная красота, природные компонен-
ты; 

— фотоаппарат «Полароид 636» — . 
240000 руб.; 

— кассеты к «Поларсиду 600 + » — 
60000 руб. 

А также парфюмерию и косметику 
дущих фирм мира. 

Адреса магазинов: ул. Сафонова, 23, 
ул. Душенова, 10/3, 
ул. Гвардейская, 38. 

745. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАСТ: 
— автомобиль УАЗ-452 на ходу, в отлич-

ном состоянии; 
— холодильную машину АК-1-6 для ста-

ционарной холодильной камеры объемом 
50—60 куб. м. 

Осуществляем грузовые перевозки по 
городу и области на а/м ГАЗ (дизельный), 
фургон (5 тонн), расценки ниже государст-
венных. 

Обр. по тел. 3-27-20, с 9.00 до 20.00. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
716. Магазин «Гармония» промтоварный 

отдел (ул. Комсомольская, 1) приглашает 
на выставку-продажу кожгалантереи. 

Также вы сможете приобрести: 
— женские костюмы, обувь, пр-во Ита-

лия; 
— женское белье, пр-во Франция; 
— бижутерию; 
— мужской и детский ассортимент. 
Добро пожаловать в магазин «Гармо-

ния». 

Продам 
1-комн. кв.. ул, Морская, 10, 

кв. 116, или сдам. 
Обр. с 20 до 21 часа. 
3-комн. приват, кв., ул. Флот-

ских строителей, 5/9, на 2-коми. 
или 1-комн., или продам. 

Тел. 2-11-43. 
752. 3-комн. кв. в авизгород-

ке, 5/5, изол., тел. за 3500 долл., 
торг уместен. 

Тел. 3.14-02, с 17 до 20 ча-
сов. 

751. Видеомагнитофон «Лкап», 
новый, цена договорная. 

Тел. 7-45-18, после 19 часов 
750. 1-комн., 2-комн., кв., ка-

менный гараж. 
Тел. 7-03-21. 
749. ВАЗ-2106 темно-енний 

82 г. в., дв. 1500, тонирован-
ные стекла, магнитола, 130С 
долл. 

Тел. 3-28.81. 
728. Гараж д/м, мыс «Алыш» 

4x6 , торговый киоск «Люкс», 
цена договор. 

Тел. 7-16-73, до 21 часа. 
732. 2-комн. кв. с тел.. 2/9, 

по ул. Сизова, общ. пл. 44—25 
кв. м. 

Тел. 2-37-27, в любое время. 
741. Гараж на ул. Восточ-

ной. 
Тел. 2-52-27. 
742. А/м «Таврия», 93 г. в., 

хорошее техн. сост., цвет бе-
жевый, пробег 26000 км, раста-
можен., цена 2250 долл. 

Тел. 2-34-64, после 17 часов 
744. Контрольно-кассовые ап-

параты ОКА-400. 
Тел. 2-01-61. 
746. 2-коми. кв. на ул. Сафо-

нова, запчасти а/м УАЗ, недо. 
строенный гараж, недорого. 

Тел. 7-78-94. 
747. 3-комн. кв. с телефоном 

на Сизова, 6/9-й этаж. 
Тел. 2-00-28, с 8 до 17 часов. 
Гараж на Восточной. 
Обр. ул. Гаджиева, д. 10, 

кв. 20. 
659. 1-комн. кв. приват, по 

ул. Ломоносова (городская по-
ликлиника), 3-й этаж, после 
ремонта, недорого. 

Тел. 3-25-79. после 19 часов. 
673. 2-комн. кв. 7/9. 
Обр. ул. Корабельная, 2, кв. 

115. 
696. В Очакове, Николаев-

ской обл., приват, жилой дом, 
72 кв. м, участок 0,17 га, хоз. 
постройка, цена договорная. 

Тел. 7.51-49. 
700. 2-комн. кв., срочно. 
Обр. ул. 'Душенова, 8, корп. 

8, кв. 54. 
703. 3-комн. кв., недорого. 
Тел. 7.48 82. 
706. Прихожую, стол ппсь 

менный, 2 кресла, столик, ТВ 
цветной, стиральную машину, 
ковер 2x3 , свадебное платье. , 

Тел. 3-22.64. 
707. ЗАЗ-968М 82 г. в., 70 

тыс. км, сост. хор., 350 долл, 
торг. 

Обр. ул. Сизова. 18, кн. 63 
709. BA3-21013, 85 г. в., из 

Финляндии, растаможен, в хор. 
техн. сост., срочно. 

Обр. ул. Кирова. 5, кв. 57. 
710. В/п «АКАЙ», б/у, 750 

тысяч рублей. 
Обр. ул. Сизова, 1, кп. 14. 
712. 3. ком и. кв., обш. пл. 77 

кв. м., плот ПСИ 10, мебель, 
предметы домашнего обихода 

Тел. 7-53-39, ул. Сафонова, 
12. кв. 28. 

714 2-комн. кв. 5окв.м, на 
ул. Комсомольской, 2 й эта ж. 

Тел. 2-13-47. 
722. Срочно, 2 коми кв., 9-й 

этаж , 3 тыс. долларов. 
Тел. 7.25-01. 
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