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Все материалы официального сайта Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети
Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объёму и срокам публикации.
Это разрешение в равной степени распространяется на газеты, журналы, радиостанции, телеканалы, сайты и страницы в
сети Интернет. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник. Никакого
предварительного согласия на перепечатку со стороны Федерального агентства по управлению государственным
имуществом не требуется.
Для просмотра страниц сайта и имеющихся файлов требуется стандартное программное обеспечение. В случае если с
корректным отображением некоторых динамических элементов страниц сайта или просмотром документов в электронном
виде возникли сложности, пользователю следует убедиться в наличии на его компьютере необходимого программного
обеспечения. Если необходимое программное обеспечение для просмотра файлов в определённом формате отсутствует,
пользователю может потребоваться установка такого программного обеспечения. Ниже приведены ссылки на бесплатно
распространяемые программы для просмотра файлов определенных форматов:

Форматы файлов

Свободно распространяемые
программы для просмотра

Ссылки для загрузки

.doc (.docx) .xls
(.xlsx) .ppt (.pps)

OpenOffice

http://ru.openoffice.org/about-downloads.html

Adobe Reader

http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Foxit Reader

http://www.foxitsoftware.com/pdf/reader/addons.php

IrfanView

http://www.goldsoftware.ru/irfanview/download

GSview

http://pages.cs.wisc.edu/~ghost/gsview/get49.htm

7-Zip

http://7-zip.org.ua/ru/

WinZip

http://corel.com/servlet/Satellite/ru/ru/Product/1208530086142

Adobe Flash Player

http://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/

.pdf

.jpeg (.jpg) .tif (.tiff)

.zip .rar
.swf

Описание по пользованию сайтом для людей с ограниченными возможностями
На сайте Росимущества имеется специальная версия, предназначенная для людей, имеющих частичную потерю зрения
(слабовидящим). Перейти на специальную версию Вы можете, нажав на значок
в правом верхнем углу всех страниц
сайта (справа от блока "ПОИСК").
В специальной версии сайта вся публикуемая информация приведена в виде текста. В качестве цветовой схемы
используется черный шрифт на белом фоне. Графические элементы визуального оформления и изображения,
затрудняющие слабовидящим поиск необходимой информации, отсутствуют. Предусмотрена возможность
пропорционально увеличивать и уменьшать размер шрифта с помощью специального меню, отображающегося в верхней
части страницы. Шрифт пропорционально увеличивается либо уменьшается в соответствии с выбором пользователя. По
умолчанию в версии для слабовидящих выбран крупный шрифт.
Вернуться в обычную версию сайта можно, нажав на кнопку "ВЕРНУТЬСЯ В ОБЫЧНУЮ ВЕРСИЮ" в правом верхнем углу
всех страниц сайта (справа от кнопки "ПОИСК"). При возникновении вопросов, предложений, замечаний или трудностей с
доступом к специальной версии сайта Вы можете направить соответствующее сообщение по электронной почте
support_site@rosim.ru
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