ГАРАЖИ

•

ГК-3, кирп., подвал под
всем гаражом, документы,
8-952-836-90-17
• Гараж мет. 24 кв.м., р-н Романтики, документы на землю, 8-908-686-40-13
• Гараж 2х этажный р-н Черемушки, 8-928-662-99-60
• ГК-33, 33 кв.м., Северный, смотровая яма, стеллажи по всему периметру,
400т.р., торг, собственник, 8918-386-53-07
• Гараж 54 кв.м., Самолет,
яма сухая, проводка новая,
штукатурка, ГК Авиатор,
250т.р. 8-918-386-56-21
• Гараж 9 Линия в ход с ул.
Мира, 48 кв.м., оштукатурен,
счетчик, 300т.р. 8-918-38656-21
• ГК-2, 2 этажа, подвал,
яма, р-н Туб. диспансера,
200т.р., торг, 8-918-386-5621

АВТО/МОТО

•

Киа Рио 2013г., хэтчбек, 4
колеса шип на 15, задняя
полка Калина Универсал, 8900-275-97-70

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Холодильники

•

Холод. Саратов и Орск220 2х кам. 8-928-847-19-79
• Холод. Орск-3, 3000 руб. 8918-310-72-06

Телевизоры
ТВ Филипс с пультом 1000
руб. 8-918-310-72-06
• ТВ ДЕО плоский с пультом, 2500 руб. 8-928-037-3298

бесплатное объявление

• ШМ Ягуар в отличном состоянии, 8-918-496-10-10

КУПЛЮ

•

Плиту на печь с твердым
топливом с кружками, сделанную в СССР, 8-918-68664-30
• Грецкие орехи целые и
очищенные, 8-918-346-9583

СООБЩЕНИЕ

•

Каменщик ищет работу,
стаж 20 лет, 8-928-426-1899
• Сделаю временную регистрацию, 8-962-852-81-74
• Ищу работу штукатура, маляра-отделочника, водителя(автомобиль имеется), 8900-275-97-70
• Утерян пакет документов:
трудовая книжка, военный
билет, диплом. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение, 8-918-269-28-08

Сено и солома
в тюках.
Д О С ТА В К А!
8-918-177-81-04

"

__________________________________________________________
______________________________________________________________________

"

по г. Армавиру бланк можно выслать БЕЗ КОНВЕРТА.
ПРОДАЮ, КУПЛЮ, МЕНЯЮ, СНИМУ, СДАМ и т. д. (нужное подчеркнуть).

•
•

Разное
Межкомнатная дверь дерев. новая, стеклобанки
0,5л, 0,7л с крышками, 4 колеса для тележки, золотой
ус, денежное дерево, 4-4643, 8-918-324-20-31
• Два кресла б/у с чехлами
в хор. состоянии, 8-918-26928-08
• Памперсы для взрослых
№3, обем талии 92-150см,
8-918-973-94-20
• Котел КЧМ, буржуйка, газовый счетчик, эл. насос,
бак аллюмин. 240л, 8-989829-21-89
• Сталь листовая, аллюмин. лист, нержавейка лист,
винипласт, дерево красное,
паркет береза, 8-989-82921-89
• Бегущая
строка
1,65х0,37м, 8-918-496-10-10
• Пеленки 60х90, коляски
инвалидные комнатная и
прогулочная новые, 8-938416-50-91
• Стул санитарный, инвалидная коляска новая, 8900-229-89-02
• Буржуйка 2,5т.р., гаражные ворота 2х2,5м, мет.
дверь 2х0,8м для гаража,
мангал, лавочка и столик,
ворота 2х3м, 8-918-021-0375
• Кирпич б/у, 10 тыс. штук, 8918-484-45-55
• Станок столярный, дверь
дерев. с коробкой новая,
окна, ставни дерев. новые,
8-918-979-81-86
• Кресла не раскладные в
хор. состоянии, 4000 руб.,
торг, 8-918-393-14-36
• Эл. котел Скат, разные
обогреватели, маг-фон Соната ленточный-304, соковыжималка, трельяж, недорого, 8-918-331-54-10
• Кровати импортные 1,5сп.
с новыми матрасами, кресла новые, массажер с инфракрасным излучением, 8953-112-88-05
• Взрослые подгузники
№2(М), 500 руб. за упаковку,
8-918-154-32-52
• Оконные рамы застекленные 1,7х1,6м, 8шт., б/у, 8918-959-00-29
• Антресоль б/у 300р, тумба
200р, шкаф кух. навесной
300р, велосипед мужской б/
у 650р, костыли аллюмин
500р, 8-962-859-14-19
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доходя до военкомата, 8
сот., свет, газ, вода, ц/к,
11млн.р. 8-918-386-56-21
• З/у, п. Заветный центр, 12
сот., 12 тыс. кирпича на участке,
вагончик,
в/к,
1,65млн.р., торг, 8-918-38656-21
• З/у, Восход, 300т.р., торг, 8918-386-56-21
• З/у, 10 сот., п. Заветный,
въезд, проезжая часть, ул.
Шоссейная, 2млн.р. 8-918386-56-21
• З/у, Каспарова 1 клетка, угловой участок, 6 сот., 2 заезда, кирп. забор, ворота на
пульте, навес, двор плитка,
2 дома в 2 этажа по 90 кв.м.,
АО, МПО, в/у, 5,300млн.р.,
можно поделить по отдельности, 8-918-386-56-21
• З/у, ст. Старая, угловой, 6
сот., в/к, 650т.р., торг, 8-918386-56-21
• З/у, ст. Старая, в/к, напротив бурсы, 8 сот., 600т.р. 8918-386-56-21
• З/у, 7 сот., Красная площадь, свет, вода, 1млн.р. 8918-386-56-21
• З/у, 21 сот., с. Вольное при
въезде, домик жилой 38
кв.м., 2к., газ по меже, скважина, х/п, 1,1млн.р., можно
под мат. капитал, 8-918386-56-21
• З/у, 5 сот., Прикубанский
под горой, рядом в/к, 500т.р.
8-918-386-56-21
• З/у, 15 сот., п. ВНИИМК, газ,
свет, вода, 1млн.р. 8-918386-56-21
• З/у, Капланово по асфальту, 14,5 сот., угловой, в/к, недострой 60 кв.м., 1млн.р. 8918-386-56-21
• З/у, Каспарова ул. Новороссийская , 6 сот., свет,
вода, угловой, 700т.р. 8-918386-56-21
• З/у, 1 Га, домик 70 кв.м. жилой, х/п, ангар железный
180 кв.м., утеплен, свет, домик для рабочих, свет, вода,
15км от Заветного, 1,5млн.р.
8-918-386-56-21

•

30 января 2019г.

Платными считаются объявления об оказании услуг,
об утере документов, «требуется...» .

реклама

___________________________________________________________
Тел.:
Кондитерскому производству требуются:
рабочие с о/р, технолог, бухгалтер(ОСНО).
ст. Прочноокопская, доставка. 8-929-841-81-82

Место жительства и пребывания:
тонкости регистрации в России
Рассказываем, чем регистрация отличается от прописки,
зачем и где нужно регистрироваться и что будет, если этого
не сделать. По закону все россияне должны быть зарегистрированы по месту жительства или пребывания. Сегодня регистрация — дело совсем несложное, однако имеет немало тонкостей.
О том, чем регистрация отличается от прописки, для чего
она нужна, в каких помещениях можно регистрироваться и
что будет, если человек нигде не зарегистрирован, — в карточках «РБК-Недвижимости».
Прописка
Что это такое
«Прописка» — это советский термин, впервые появившийся в 1925 году в постановлении Совета народных комиссаров
РСФСР «О прописке граждан в городских поселениях». В то
время активно вводились гражданские паспорта, и с помощью прописки государство контролировало миграцию граждан
(и могло влиять на нее). Чтобы прописаться в том или ином
населенном пункте, человеку требовалось разрешение властей.
На протяжении многих лет поводом для получения прописки
могло служить принятие на работу либо, например, брак с человеком, уже имеющим прописку в этом городе. Поэтому, кстати, в СССР были весьма распространены фиктивные браки,
которые заключались ради прописки. Однако власти могли и
не прописать гражданина без объяснения причин — в этом
случае он должен был в течение недели выбыть из этого населенного пункта и прописаться в другом.
В 1974 году ввели правило, согласно которому гражданин,
покидающий свое место жительства более чем на полтора
месяца, должен перед отъездом выписаться с жилплощади,
подтвердив ее наличие на новом месте. Выписаться и прописаться человек обязан был в течение трех дней.
Постоянная регистрация
Чем она отличается от прописки
В 1990 году Комитет конституционного надзора СССР признал, что институт прописки ограничивает право граждан на
свободу передвижения и выбора места жительства. Еще три
года ушло на обсуждение этой темы. Отменили прописку только в октябре 1993 года, когда вступил в силу Закон РФ «О
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». Прописку заменила регистрация по месту жительства или, как ее еще называют, постоянная регистрация.
Главное отличие регистрации от прописки заключается в
том, что она носит уведомительный характер. То есть гражданин России не обязан спрашивать разрешения властей на проживание в том или ином месте — он имеет право сам выбирать место жительства. Но он должен уведомить государство о том, где живет.
Эта регистрация — бессрочная, информация о ней заносится в паспорт в виде штампа. Поэтому до сих пор постоянную
регистрацию многие по привычке называют пропиской. Зарегистрироваться постоянно можно либо на собственной жилплощади, либо на чужой, но с разрешения владельца помещения.
Временная регистрация
Что это такое
По сути, это регистрация по месту пребывания. Ее нужно
оформить, если гражданин намерен пробыть в каком-либо населенном пункте более 90 дней. При этом человек не теряет
свою регистрацию по постоянному месту проживания.

Обрезка фруктовых деревьев, винограда и кустарников любой сложности. Большой опыт работы!!!

8-918-958-89-46, 8-918-160-162-4
Требуется автослесарь по иномаркам
в автосервис. З/п высокая. 8-918-190-190-0
Самому же гражданину регистрация не дает права на жилплощадь, но, как правило, она необходима для получения социального обеспечения. По закону отсутствие регистрации не
может влиять на трудоустройство гражданина России, получение им медицинской помощи и других социальных услуг. Но
на деле ее отсутствие осложняет, например, получение различных документов (заграничного паспорта, пенсионного удостоверения, водительских прав и т. д.), оформление кредитов,
определение детей в детские сады или школы, прикрепление к
поликлиникам, устройство на работу или получение мер социальной поддержки.
Помещения
Везде ли можно оформить регистрацию
Зарегистрироваться на постоянной основе можно только в
помещениях, которые имеют статус жилых (квартирах, частных домах, семейных общежитиях).
Временная регистрация возможна также в апартаментных
комплексах, гостиницах, санаториях (пансионатах или домах
отдыха), кемпингах и турбазах, медицинских учреждениях, учреждениях уголовно-исполнительной системы и даже в нежилых помещениях (например, по месту работы).
Дачи
Можно ли там зарегистрироваться
по месту жительства
Да, с 1 января 2019 года это стало возможным. Соответствующий закон был принят Госдумой летом 2017 года. Но для
регистрации на даче необходимо соблюдение некоторых условий. Дом должен быть капитальным и находиться в хорошем
состоянии, построен согласно СНиПам и СанПиНАм, с учетом
требований пожарной и других типов безопасности. В нем должны быть проведены все коммуникации: электричество, горячая и холодная вода, водоотведение, отопление, вентиляция,
газ (в газифицированных районах). В поселениях без централизованных инженерных сетей допускается отсутствие водопровода и канализации в строениях до двух этажей. В доме
должна быть предусмотрена возможность поддерживать температуру не ниже 18 ? круглый год.
На дачу нужно оформить технический паспорт БТИ, после
чего она переоформляется в индивидуальный жилой дом, ему
должен быть присвоен почтовый адрес (иначе регистрация по
месту жительства будет невозможна).
Без прописки
Может ли у человека вообще
не быть постоянной регистрации
Такие ситуации возможны. Например, если человек продал
свое жилье и другое еще не купил, а зарегистрироваться ему
пока негде. В этом случае желательно оформить регистрацию
по месту фактического пребывания, то есть временную регистрацию.
Уголовной ответственности за то, что в паспорте отсутствует постоянная регистрация или нет временной, не существует. Но пребывать в любом населенном пункте на территории России без регистрации человек может в течение 90 дней.
Если срок вышел, положен штраф.
Согласно ст. 19.15.1. КоАП РФ, за проживание в жилом помещении без регистрации в Москве или Санкт-Петербурге штраф
составляет от 3 тыс. до 5 тыс. руб., в других населенных пунктах — от 2 тыс. до 3 тыс. руб.
Мария Мягкова, Источник: РБК-Недвижимость,
https://news.ners.ru

Временная регистрация оформляется на определенный срок.
Сейчас законом предусмотрен период от 90 суток до 60 месяцев (пяти лет). Она не отмечается в паспорте, вместо этого
гражданину выдается на руки свидетельство с указанием адреса регистрации.
Необходимость
Зачем вообще нужна регистрация
Несмотря на то что каждый россиянин имеет право на свободу передвижения и выбор места жительства, в стране существует регистрационный учет.
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