
ПОРТ СЛАВЯНКА ПОТРЕБУЕТ СЕРЬЕЗНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ИНФРАСТРУКТУРУ. ФОТО ГЛЕБА ИЛЬИНСКОГО

Две крупные иностранные компа-
нии намерены реанимировать славян-
ский порт. Китайская компания «Чжун 
Гун Синь» и мировая торговая ком-
пания Noble Group вложат средства в 
инфраструктуру терминала. Наибо-
лее проработан проект инвесторов из 
КНР – они собираются организовать 
транзит контейнерных грузов в объе-
ме около 10 млн тонн в год. По словам 
экспертов, с такими объемами не-
большой славянский порт справится.

Порт в поселке Славянка оживят 
иностранные инвестиции. Сразу две 
крупные международные компании 
заинтересовались развитием инфра-
структуры местного порта. В част-
ности, мировая торговая компания 
Noble Group уже выкупила часть акций 
дочерней компании Славянского су-
доремонтного завода (СРЗ) – между-
народного морского перегрузочного 
терминала. Об этом «Приморской газе-
те» заявил генеральный директор Сла-
вянского СРЗ Андрей Якимчук.

 – На территории завода раньше 
была заводская «дочка», которая назы-
валась Международным морской пе-
регрузочным терминалом, – рассказал 
Андрей Якимчук. – Noble Group выку-
пила часть акций этой «дочки» и соби-
рается здесь развивать порт. Проект 
находится в стадии разработки, полный 
объем инвестиций еще не известен. На 
старте обсуждались $100 млн. 

По словам собеседника, сейчас ин-
весторы финансируют проектные и 
изыскательные работы. Когда начнется 
строительство, еще неизвестно.

Параллельно славянский порт на-
мерен развивать другой инвестор – 
китайская компания по управлению 
государственными активами «Чжун Гун 
Синь». На этой неделе во Владивостоке 
было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между этим предприятием 

и группой компаний «Транзит-ДВ» (его 
дочерняя компания работает в порту 
Славянка – «ПГ»). Документ предусмат-
ривает совместное строительство 
и эксплуатацию объектов инфраструк-
туры порта для организации транзит-
ных контейнерных перевозок в объеме 
10 млн тонн в год. 

– В порту Славянка работает «ЗАО 
«Восток-бункер» – дочернее предпри-
ятие ГК «Транзит-ДВ», которое занима-
ется бункеровкой и ориентированием 
морских судов, – уточнили «Примор-
ской газете» в пресс-службе ГК «Тран-
зит-ДВ». – Компанией было решено 
создать на базе славянского порта пе-
ревалку контейнерных грузов. Проект 
заинтересовал инвесторов из КНР, и они 
решили в него инвестировать. Сумма 
вложений пока не озвучивается. Однако 
благодаря новому терминалу КНР смо-

жет перевозить весь производимый в 
провинции товар – от стройматериалов 
до разного рода техники.  

По словам собеседницы, коммерче-
ские грузы из северо-восточных про-
винций Китая будут перегружаться в 
порту Славянка на суда-контейнерово-
зы с дальнейшей доставкой грузополу-
чателям по всему миру. Предусмотрены 
капиталовложения и в сопутствующую 
инфраструктуру: предполагается рас-
ширить дорогу от Славянки до госгра-
ницы с КНР и построить в поселке пя-
тизвездочную гостиницу. 

– Китаю интересно развивать 
в Славянке инфраструктуру, ведь это 
позволит им вывозить грузы из севе-
ро-восточных провинций, – заявляют 
в пресс-службе «Транзит-ДВ». –  Хунь-
чунь, свободный от налогов город, на-
ходится в 80 километрах от Славянки. 

Не имея своего выхода в море, они вы-
возят товары собственного производ-
ства через ближайший порт в г. Далянь, 
который расположен в 1200 километрах. 
Поэтому им выгодны такие инвестиции.

По мнению экспертов, развитие пор-
товой инфраструктуры – это несомнен-
ный плюс для региона. При этом самый 
выгодный для Приморья вид грузов – 
именно контейнеры.

– Очень важно знать, какие грузы и 
какие объемы будут ввозиться в порт 
Славянка, – заявил «Приморской газе-
те» директор Дальневосточного центра 
экономического развития и интегра-
ции России в АТР Александр Абрамов. 
– Если это будет уголь, то это выгодно 
компании, но не краю. Уголь приносит 
в бюджет маленькие деньги. Поэтому 
краю будет намного выгоднее, если там 
будут возить именно контейнеры.

В то же время, говорят специалисты, 
большим портом Славянка не может 
быть. Однако перерабатывать в год 
5-10 млн тонн грузов он может вполне.

– Самый большой в Приморье порт 
– это порт Восточный, через который 
ежегодно проходит порядка 20 млн 
тонн грузов, – заявил «Приморской 
газете» доктор экономических наук 
Александр Латкин. – Порт Восточный 
обрабатывает от 7-8 до 10 млн тонн. 
Примерно на такие же объемы может 
рассчитывать и Славянка. 

Тем не менее, добавил экономист, 
развитие порта потребует от инвесто-
ров существенных вложений. 

– Для того чтобы переоборудовать 
инфраструктуру СРЗ, потребуются 
немалые средства. Нужно создавать 
подъездные пути, крановое хозяйство. 
В Славянке, насколько я знаю, один же-
лезнодорожный путь, а следовательно, с 
заявленными объемами он не справится.

Александра Конькова, 
Галина Кулимбаева
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Инвестор выбирает логистику
Развитием порта в Славянке займутся сразу две иностранные компании

ИЛЬЯ АСТАФУРОВ:
«ДО НАС В ПРИМОРЬЕ 
МЮЗИКЛОВ ВООБЩЕ 
НЕ СТАВИЛИ» С. 20
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ЯДРО — ВЛАДИВОСТОК

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

66,2% НАСЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

12,4% ТЕРРИТОРИИ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

66,5% ОБЪЕМА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

66,2% ИНВЕСТИЦИЙ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ВЛАДИВОСТОК
АРТЕМ
УССУРИЙСК
НАХОДКА
БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ
ХАСАНСКИЙ РАЙОН
НАДЕЖДИНСКИЙ РАЙОН
ПАРТИЗАНСКИЙ РАЙОН
ШКОТОВСКИЙ РАЙОН
МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОН
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ВЛАДИВОСТОКСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
В СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

ИГОРЬ САВИНОВ:
«КОМПЕТЕНЦИИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ ФАКТ 
СОВЕРШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» С.3

Инвестиционное агентство Приморского края 
возглавит помощник Владимира Миклушевского

Накануне Андрей Аксенов, воз-
главлявший Инвестиционное агент-
ство Приморского края, был назначен 
руководителем Дальневосточного 
территориального управления Феде-
рального агентства научных органи-
заций, сообщили в администрации 
региона. Руководитель федерального 
агентства Михаил Котюков сегодня 
представил Андрея Аксенова директо-
рам научно-исследовательских орга-
низаций Приморского края.

Территориальное управление зай-
мется повышением престижа Дальне-
восточной Академии наук, созданием 
благоприятных условий для научных ис-
следований, уточнили в администрации.

Инвестиционное агентство Примор-
ского края возглавил помощник главы 
региона Антон Родионов. Как уточнили 
в администрации, господин Родионов 
будет совмещать эту должность с рабо-
той общественного помощника Влади-
мира Миклушевского по инвестициям. 
Он занимает эту должность с ноября 
2013 года. 

Отметим, в задачи «Инвестиционно-
го агентства Приморского края» входит 
повышение инвестиционной привлека-
тельности региона, снижение админи-
стративных барьеров и работа с инве-
сторами по принципу «одного окна».

Андрей Черненко

АЛЕКСАНДР ПЕРЕДНЯ:
«РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ 
РЫБНЫХ РЫНКОВ НАЧАЛАСЬ»
С.4

СПРАВКА «ПГ» 
Noble Group — одна из крупнейших торговых компаний мира, глобальный по-
ставщик сельхозпродукции, энергоносителей, металлов и промышленного обо-
рудования. Штаб-квартира Noble Group расположена в Гонконге (округ Вань-
чай), а более 150 отделений — в 40 странах мира (главные региональные офисы 
находятся в Сингапуре, Швейцарии, Великобритании, США и Бразилии). По 
примерным данным, доход компании составляет $ 97,7 млрд в год, а работает 
в ней 15,6 тыс. человек.



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА2   
27 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 69 (934) 

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ

Жителям приморского поселка Амгу помогут 
приобрести новое жилье

Жителям поселка Амгу Приморского края, чьи дома в марте этого года 
сгорели во время пожара, выплатят денежную компенсацию из краевого 
бюджета. Такое распоряжение дал в ходе «Большой встречи» глава Примо-
рья Владимир Миклушевский. На днях инициативу руководителя региона 
одобрили на заседании комитета Законодательного собрания по региональ-
ной политике и законности.

Меры поддержки людей, оставшихся без жилья, предусмотренные зако-
нопроектом, позволят обеспечить пострадавших финансовыми средствами 
на строительство или приобретение жилья взамен утраченного. Размер де-
нежной выплаты составит 30 тыс. руб. за 1 кв. метр жилой площади. На од-
ного человека предусмотрено 33 кв. метра, на семью из двух человек – 42. 
В законопроекте говорится, что в случае смерти собственника жилья, право 
на получение государственной поддержки предоставляется его родственни-
кам – супруге, родителям, детям.

Напомним, чрезвычайное происшествие в Тернейском районе произо-
шло 7 марта. В результате бытового возгорания полностью было уничто-
жено 16 домов. По распоряжению Владимира Миклушевского 45 жителей 
поселка Амгу получили материальную поддержку из краевого бюджета в 
виде единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. руб. Также 
каждый из пострадавших получил 100 тыс. руб. за полную утрату имуще-
ства. 200 тыс. руб. выплатили жительнице поселка, которая получила ожоги 
во время пожара.

Андрей Черненко

СПОРТ

К Дню города в Артеме появятся три 
универсальные спортивные площадки 

В этом году три универсальные спортивные площадки появятся в раз-
ных уголках Артемовского городского округа: в с. Кневичи, п. Заводском и 
в административном центре – г. Артеме. Завершение работ планируется к 
Дню города, который традиционно проходит в последнюю субботу августа.

Сейчас ответственные за установку универсальных площадок подго-
тавливают территории для их установки. В отделе физической культуры и 
спорта администрации Артема «Приморской газете» уточнили, что все объ-
екты расположатся на пришкольных территориях.

– Спортплощадки установят около средних школ № 22, № 19 и детской 
юношеской спортивной школы «Темп», – заявила «Приморской газете» со-
беседница. – Перед нами стоит задача сдать спортплощадки в эксплуата-
цию к 1 сентября. Но мы надеемся это сделать к Дню города.

В селе Кневичи сейчас готовится проектная документация, впоследствии 
будет объявлен конкурс, победитель которого и будет устанавливать новую 
спортплощадку, заявил начальник территориального управления «Кневичи» 
Сергей Квашнин. 

– Параллельно с подготовкой документов мы занимаемся демонтажем 
старого спортивного сооружения, которому больше 40 лет, – добавил Сер-
гей Квашнин. – Кроме пришкольной площадки, специализированных мест 
для занятий спортом в Кневичах нет.

Напомним, к 1 сентября в 19 муниципалитетах Приморья будет установ-
лено 40 универсальных спортплощадок. В этом году на их строительство 
из краевого бюджета выделено 194 млн рублей. Летом на площадках мож-
но будет заниматься баскетболом, волейболом, футболом, бадминтоном, 
большим теннисом. Зимой – хоккеем и фигурным катанием.

Александра Конькова

СИТУАЦИЯ

Карантин в Спасском районе Приморья 
снимут на следующей неделе

Со 2 июля карантин, в связи с заболеванием ящура, останется только во-
круг предприятия «Спасский бекон», сообщили в администрации региона.

– Последний забой заболевшего животного был произведен еще 
10 июня, соответственно положенный срок действия карантина истекает 
1 июля. Считаем целесообразным оставить его только в том населенном 
пункте, где забой был произведен только вчера, то есть в селе Зеленодоль-
ское с прилегающими объектами, – предложил вице-губернатор Сергей 
Сидоренко на заседании, посвященном ЧС.

Представители Госветинспекции, прокуратуры Приморского края, крае-
вого Управления МЧС России данное предложение одобрили. Главный вете-
ринарный врач края Дмитрий Кузин подчеркнул, что для снятия карантина 
в населенном пункте необходимо выполнить ряд условий – очистку, дезин-
фекцию и проверку качества дезинфекции.

Напомним, 21 мая в свиноводческом комплексе в селе Прохоры Спас-
ского района подтвердилось заболевание свиней вирусом ящура типа «О». В 
этот же день в районе был введен режим ЧС. 22 мая на предприятии введен 
карантин. 28 мая – режим чрезвычайной ситуации межмуниципального ха-
рактера в Спасске-Дальнем и Спасском районе.

Андрей Черненко

СОЦПОДДЕРЖКА

574 тысячи приморцев получили 
«губернаторскую» тысячу

Губернаторскую выплату получили уже 574 тысячи приморских пенси-
онеров. Об этом сообщили в краевом департаменте труда и соцразвития.

– Из этих средств для 225 тыс. жителей денежные средства зачислены на 
лицевые счета, а 349,5 тысячи приморцев получили выплату на дому вместе 
с пенсией, – уточнили в департаменте. – Граждане, которых почтальон не 
застал дома, могут обратиться за деньгами в территориальные отделы кра-
евого департамента труда и соцразвития по месту жительства. 

Напомним, «губернаторская» выплата полагается всем жителям края, 
имеющим статус пенсионера на 31 декабря 2013 года, в том числе гражда-
нам, получающим пенсии по линии силовых структур.

Марина Антонова

НОВОСТИ
В порядке исключения

Всемирный банк рассматривает возможность раз-
мещения своего офиса в Приморском крае. Междуна-
родная финансовая организация намерена содейство-
вать дальневосточному бизнесу в реализации проектов. 
По словам экспертов, Приморье получит дополнитель-
ные средства для развития, а также прибавит значимо-
сти в глазах потенциальных инвесторов.

В Приморском крае может появиться офис Всемир-
ного банка. Такое заявление было сделано накануне на 
совещании между первым вице-губернатором Приморья 
Александром Костенко и представителями банка. Сторо-
ны заключили меморандум о взаимопонимании.

Сегодня в России открыто только одно представитель-
ство Всемирного банка – в Москве. Это связано, во-пер-
вых, с географическим положением города, а во-вторых, 
с тем фактом, что Всемирный банк имеет офисы только 
в столицах. Между тем, для России международная орга-
низация готова сделать исключение.

– Для нас нетипично открывать второй офис в стране, 
но Россия – особенная страна, мы думаем о том, чтобы 
открыть небольшой офис в Приморье, – заявил директор 
Всемирного банка по России Михал Рутковски на встрече 
в администрации Приморского края. 

Уже много лет Всемирный банк оказывает содействие 
российским регионам в улучшении инвестиционного 
климата, повышении качества конкурентной политики. 
Международная финансовая корпорация специализиру-
ется на развитии частного сектора, предоставляет спектр 
услуг по инвестированию, консультированию и управле-
нию активами частных компаний. Именно помощь в ре-
ализации дальневосточных проектов будет главной зада-
чей приморского офиса. 

– Ваш регион имеет перспективные связи с Азиат-
ско-Тихоокеанским регионом, и этот потенциал нужно 
реализовать, – подчеркнул Михал Рутковски.

Как уточнили в администрации Приморского края, 
возможности Всемирного банка могут быть использо-
ваны, в частности, для создания инженерной инфра-
структуры к земельным участкам для молодых семей 
и семей с двумя детьми, а также при строительстве 
новой автомобильной трассы Владивосток – Находка – 
порт Восточный.

О сроках и месте открытия офиса банка пока не сооб-
щается. Однако в международной корпорации говорят, 
что подробности появятся в ближайшее время. Возмож-
ным местом размещения офиса Всемирного банка на 

территории Приморского края является Русский остров. 
Примечательно, что именно здесь планируется разме-
стить представительство Министерства по развитию 
Дальнего Востока. 

По словам экспертов, сегодня банковский сектор При-
морья развит как никакой другой. Приход же Всемирного 
банка еще более укрепит финансовую систему региона.

– Всемирный банк определяет мировые финансовые 
правила, – заявила «Приморской газете» завкафедрой 
финансы и налоги ВГУЭС Ольга Ворожбит. – Если фили-
ал организации появится у нас в крае, это будет только в 
плюс, что, безусловно, повысит устойчивость нашей фи-
нансовой системы.

Тем не менее, обратила внимание специалист, приход 
Всемирного банка не сделает Приморье еще более ин-
вестиционно привлекательным, но значимости в глазах 
потенциальных инвесторов прибавит.

– Инвестиционная привлекательность – комплексная 
характеристика, а присутствие Всемирного банка в При-
морском крае, безусловно, можно расценить, как поло-
жительный фактор этой самой привлекательности, – до-
бавила экономист.

Кроме того, с приходом Всемирного банка у компаний 
региона появится больше инструментов для развития.

– Появление офиса Всемирного банка я расцениваю 
как благо. Это дополнительные деньги, дополнительные 
ресурсы, которые могут пойти на развитие Приморско-
го края, – считает директор института международного 
бизнеса и экономики ВГУЭС Александр Латкин. – В При-
морье уже есть офис зарубежного банка – Европейского 
банка реконструкции развития. Он помогает Приморью, 
в том числе, кредитованием различных интересных инве-
стиционных проектов.

Галина Кулимбаева

Всемирный банк готовится к открытию офиса в Приморье

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ОБЕСПЕЧИТ ПРИМОРЬЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ. ФОТО PORTAL24H.BA

РОССИЯНЕ О ДОНОРСТВЕ КРОВИ

НЕТ, Я НИКОГДА НЕ БЫЛ(-А) ДОНОРОМ

ДА, Я СДАВАЛ(-А) КРОВЬ НЕСКОЛЬКО РАЗ

ДА, Я СДАВАЛ(-А) КРОВЬ МНОГОКРАТНО

ДА, Я СДАВАЛ(-А) КРОВЬ ОДИН РАЗ

ДА, Я ИМЕЮ ЗНАК ПОЧЕТНОГО ДОНОРА

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

ПУНКТ ПРИЕМА ЕСТЬ; ЗНАЮ, ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ

ПУНКТА ПРИЕМА ДОНОРСКОЙ КРОВИ НЕТ

ПУНКТ ПРИЕМА ЕСТЬ, НО НЕ ЗНАЮ, ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

65%

19%

7%

7%

1%

1%

36%

24%

24%

16%

ВЫ БЫЛИ КОГДА-НИБУДЬ ДОНОРОМ КРОВИ? ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ЕСТЬ ПУНКТ ПРИЕМА ДОНОРСКОЙ 
КРОВИ? ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ?

Источник: ФОМнибус
Количество опрошенных: 1500 человек
Опрос проведен 8 июня 2014 года

СПРАВКА «ПГ»:
Всемирный банк (The World Bank) — международ-
ная финансовая организация, созданная с целью 
организации финансовой и технической помощи 
развивающимся странам. В настоящее время банк 
участвует в финансировании более 1800 проектов 
практически во всех секторах экономики развива-
ющихся стран. Имеет более 100 представительств 
по всему миру, в том числе и в Москве.
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ЭКОНОМИКА

«Приморский кондитер» подпишет 
мировое соглашение с ООО «Объеди-
ненные кондитеры» – предприятием, 
получившим право на использование 
большинства советских брендов. Со-
гласно документу судебные споры в 
отношении «Приморского кондитера» 
прекращаются. Кроме того, компания 
вправе производить продукцию под 
всеми зарегистрированными ею зна-
ками уже с 3 июня.

ОАО «Приморский кондитер» и 
ООО «Объединенные кондитеры» под-
пишут мировое соглашение. Такая до-
говоренность была достигнута в ходе 
трехсторонней встречи с участием 
вице-губернатора Приморья Сергея 
Сидоренко.

По поручению главы Приморья ви-
це-губернатор призвал обе стороны 
прийти к консенсусу по вопросу ис-
пользования товарных знаков на кон-
дитерскую продукцию.

– Существует несколько вариантов, 
по которым обе компании могут начать 
взаимодействие, – отметил Сергей 
Сидоренко. – Мне, как вице-губерна-
тору, курирующему отрасль, было бы 
интересно, чтобы на территорию края 
пришел крупный инвестор, например, 
такой, как ООО «Объединенные конди-
теры». Но это не должно нанести вред 
нашим предприятиям. Для дальнейше-
го развития взаимодействия и сотруд-
ничества мы должны сейчас решить 
проблемные вопросы.

Напомним, три года назад пред-
приятие «Приморский кондитер», 
как и другие региональные фабрики 
по всей России, получило требова-
ние прекратить производство конфет 
с советскими названиями. Право на 
использование в качестве товарных 
знаков большинства советских брен-
дов зарегистрировало за собой ООО 
«Объединенные кондитеры». При этом 
предприятие выдвинуло «Приморско-
му кондитеру» требование о выплате 
существенной материальной компен-

сации за использование прежних то-
варных знаков.

Во время недавней встречи стар-
ший вице-президент Управляющей 
компании Группа «Гута» Михаил Ми-
хайлов заявил, что ООО «Объеди-
ненные кондитеры» готово пойти на 
урегулирование споров. Соответству-
ющее соглашение с ОАО «Приморский 
кондитер» руководством компании 
уже подписано. Согласно документу 
с 3 июня 2014 года обе компании име-
ют право производить любую продук-
цию под легальными знаками, которые 
у каждой из них зарегистрированы 
в настоящее время. ООО «Объединен-
ные кондитеры» и ОАО «Приморский 
кондитер» также снимают взаимные 
претензии ко всем остальным знакам, 
находящимся у другой стороны.

– Мы готовы урегулировать все 
спорные вопросы в оперативном по-
рядке, – заявил Михаил Михайлов. 
– Мы подписываем двустороннее ми-
ровое соглашение, прекращаем все су-
дебные споры в отношении «Примор-
ского кондитера» и готовы наполовину 
сократить долг предприятия. 

Генеральный директор Управля-
ющей компании ОАО «Приморский 
кондитер» Александр Беккер в целом 
предложение одобрил. Планируется, 
что обеими сторонами уже на следую-
щей неделе будет подписано мировое 
соглашение.

Напомним, в этом году на «Боль-
шой встрече» с главой Приморья Вла-
димиром Миклушевским был озвучен 
вопрос о ситуации с «Приморским 
кондитером» – тогда компания нахо-
дилась на грани банкротства. Предпри-
ятие должно быть сохранено, заявил 
глава региона.

– Я дал поручение депутатам от 
Приморья в Государственной думе и 
сенатору Татьяне Заболотной занять-
ся этим вопросом на законодательном 
уровне, – отметил Владимир Миклу-
шевский. – Необходимо доказать, что 
существующее сегодня в этой сфере 
законодательство несправедливо: ре-
цептуру многих продуктов придумали 
у нас, в Приморье, и мы же теперь не 
можем ее использовать. 

По словам главы Приморского 
края, предприятие уже успело стать 
легендарным брендом. Отличное ка-
чество приморских кондитерских из-
делий признают и за пределами края. 
Шоколад и конфеты «Приморского 
кондитера» заказывают в качестве по-
дарков другие регионы.

Галина Онищенко

«Птичку» сохранили 

Следственный комитет получит право самостоятель-
но возбуждать уголовные дела, связанные с налоговыми 
преступлениями. ФНС будет выступать лишь в качестве 
консультативного органа. По мнению экспертов, изме-
нения негативно отразятся на предпринимательской 
деятельности. По данным «Опоры России», в 2009 году 
силовики возбудили в 6 раз больше уголовных дел, чем в 
2012 году завела налоговая.

Президент России Владимир Путин поддержал предложе-
ние Федеральной налоговой службы (ФНС) и Следственного 
комитета РФ (СКР) о предоставлении права комитету возбу-
ждать уголовные дела по материалам органов внутренних дел 
с запросом соответствующей справки у налоговых органов.

Как уточнил глава налоговой службы Михаил Мишустин, 
порядок возбуждения налоговых дел будет выглядеть следу-
ющим образом: в СКР поступают материалы от правоохра-
нительных органов, далее следователь получает информацию 
от налоговиков. Следователь будет обязан запросить налого-
вую в течение трех дней, налоговики должны будут ответить 
в течение 15 дней.

Расчет пени и штрафов Следственный комитет должен 
также согласовывать с налоговой службой, добавил глава 
ФНС. Кроме того, на всех этапах дела налогоплательщику 
предлагается дать возможность «деятельного раскаяния».

– В случае если налогоплательщик готов будет заплатить 
сумму налога, а также пени и штрафы, которые причитают-
ся по закону, то ему может быть предоставлена возможность 
избежать уголовного преследования, – заявил Михаил Мишу-
стин на встрече с Владимиром Путиным.

Глава ФНС добавил, что речь идет о тех деяниях, которые 
могут квалифицироваться статьями 198 и 199 УК РФ.

Отметим, сейчас поводом для возбуждения уголовного 
дела о налоговых преступлениях согласно ч. 1 ст. 140 УПК РФ 
служат только те материалы, которые направлены налоговы-
ми органами в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах. Как уточнили в приморском отделении Ассоциа-
ции юристов, привлечение к уголовной ответственности за 
уклонение от уплаты налогов возможно, если по результатам 
проверки ФНС налогоплательщик не согласился с требовани-
ями налоговиков и отказался уплатить в двухмесячный срок 
доначисленные налоги, пеню и т.д. Только тогда материалы 
проверок передаются в следственный комитет РФ. По словам 
экспертов, налогоплательщик лишь в единичных случаях не 
соглашается с требованиями налоговых органов, поэтому и 
материалы поступают в следственный комитет от налоговых 
органов достаточно редко.

– Новый порядок позволит представителям СКР прини-
мать решение о возбуждении уголовных дел независимо от 
того, поступили ли им соответствующие материалы из ор-
ганов внутренних дел либо налоговой инспекции, – заявил 
«Приморской газете» заместитель председателя Примор-

Ударят по бизнесу
Дело о банкротстве «Приморского 
кондитера» будет закрыто

Следователям дадут право возбуждать уголовные дела 
по налоговым преступлениям

«Бор» диверсифицирует производство 
Горно-химическая компания 

«Бор» рассматривает возможность 
диверсификации и создания на 
базе предприятия производства 
по обогащению различных видов 
полиметаллических руд, добывае-
мых на территории Приморского 
края. Как сообщили в компании, на 
первом этапе проекта планируется 
сделать акцент на руды, содержа-
щие золото и серебро. В настоящий 
момент проект находится в стадии 
обсуждения и оценки.

Напомним, сегодня «Бор» прио-
становил производство из-за ско-
пившегося на складах компании 
большого объема продукции. В 
последние полгода предприятие 
работало на максимальной загруз-
ке, перевыполняя план. С начала 
текущего года на ЗАО «ГХК Бор» 

произведено 34,8 тыс. тонн про-
дукции, в том числе 34,6 тыс. тонн 
борной кислоты и 186 тонн бората 
кальция. По данным департамен-
та промышленности и транспорта 
Приморского края, это больше, чем 
за аналогичный период 2013 года, 
когда выпуск продукции на «Боре» 
составил 21,9 тыс. тонн.

По словам первого вице-губер-
натора Приморского края Василия 
Усольцева, работники «Бора», не 
занятые на производстве на период 
приостановки работы, продолжа-
ют получать среднюю заработную 
плату. Кроме того, сегодня в При-
морье стоит задача по разработке 
и созданию кластера горнорудной 
промышленности, куда войдет, в 
том числе, ГХК «Бор».

Александра Латышева

ского регионального отделения «Ассоциации юристов Рос-
сии», кандидат юридических наук Юрий Мельников. – Есте-
ственно, это повлечет в дальнейшем и большое количество 
возбужденных уголовных дел данной категории.

Представители бизнес-сообщества считают, что законо-
проект даже в его доработанной версии негативно отразится 
на деятельности предпринимателей. По мнению сообщества, 
фактически речь идет о возвращении к тем временам, когда 
«бизнес кошмарили» (в 2011 году президент РФ Дмитрий 
Медведев, с целью облегчить жизнь бизнесу, несколько ре-
формировал законодательство – «ПГ»), а огромное количе-
ство уголовных дел в отношении предпринимателей возбу-
ждалось исключительно для силового давления.

– Не думаю, что изменения, озвученные Михаилом Ми-
шустиным, позволят нивелировать отрицательный эффект 
от того факта, что решение о возбуждении уголовного дела 
будут принимать силовики, пускай даже такие полномочия 
будут только у Следственного комитета, – заявил председа-
тель Приморского регионального отделения организации ма-
лого и среднего предпринимательства «Опора России» Игорь 
Савинов. – Компетенции силовых структур недостаточно, 
чтобы определить факт совершения или отсутствия налого-
вого преступления. Возбуждение уголовного дела негативно 
влияет на бизнес, поскольку запускает целый процесс розыск-
ных мероприятий, зачастую полностью останавливающую 
предпринимательскую деятельность.

По словам собеседника, поправки главы ФНС, по сути, сво-
дятся к трем составляющим. Во-первых, следователь обязан 
запросить налоговую о проверках и результатах таковых (но на 
решение СК информация не влияет). Во-вторых, при определе-
нии размера причиненного ущерба следователи должны кон-
сультироваться с налоговой (опять-таки консультироваться). 
В-третьих, предусмотрена возможность избежать уголовного 
преследования в случае уплаты всех штрафов (но такая воз-
можность есть и сейчас). Таким образом, предполагается лишь 
консультирование следователей с налоговыми органами.

Юристы согласны с представителями бизнеса: принятие 
законопроекта без определенных поправок нанесет серьез-
ный ущерб действующим предприятиям в России, а также 
даст повод иностранному бизнесу в очередной раз усомнить-
ся в проводимой страной политике.

– Безусловно, возрастет количество возбужденных уго-
ловных дел, особенно тех, которые фабрикуются по заказу 
и за деньги, – заявил «Приморской газете» член Приморского 
отделения АЮР Александр Низовцев. – Данный законопро-
ект необходимо выносить на общественное обсуждение.

Ольга Менихарт

С ПРИНЯТИЕМ ПОПРАВОК КОЛИЧЕСТВО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ УВЕЛИЧИТСЯ В РАЗЫ, 
ОПАСАЮТСЯ ЭКСПЕРТЫ. ФОТО YUGA.RU

СПРАВКА «ПГ»:
По данным «Опоры России», в 2009-2010 годах 
в России количество уголовных дел, возбужденных 
по налоговым преступлениям, составляло 12-13 тыс. 
в год. В 2012 г. количество дел сократилось до 2 тыс. 
в год – то есть почти в 6 раз. Это связано с тем, что 
в 2011 году полномочия по возбуждению налоговых 
дел забрали у силовых органов и передали ФНС. 

«ПРИМОРСКИЙ КОНДИТЕР» 
ВПРАВЕ ВЫПУСКАТЬ 
ПРОДУКЦИЮ ПОД ВСЕМИ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
ТОВАРНЫМИ ЗНАКАМИ

3С ИЮНЯ

КОМПЕТЕНЦИИ СИЛОВЫХ СТРУКТУР 
НЕДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ 
ФАКТ СОВЕРШЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ 
НАЛОГОВОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Какие предпри-
ятия заявились к 
реализации рыбно-
го кластера, в какие 
сроки и где во Вла-
дивостоке появится 
рыбный рынок, как 
приобрести лицен-
зии на спортивное 
и любительское 
рыболовство – обо 

всем этом во время онлайн-конференции рас-
сказал директор департамента рыбного хозяй-
ства и водных биоресурсов Приморского края 
Александр Передня.

– ЧТО ПОЛУЧИТ ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 
И ЕГО ЖИТЕЛИ ОТ СОЗДАНИЯ РЫБНОГО 
КЛАСТЕРА? ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ДАННЫЕ 
ПО СРОКАМ ЕГО СОЗДАНИЯ, ОБЪЕМАМ 
ИНВЕСТИЦИЙ, ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ 
ИНВЕСТОРАМ?

– Основная цель – создать в Приморье при-
влекательную торговую площадку и увеличить 
долю добавленной стоимости с оборотов в крае 
за счет увеличения объема конкурентоспособной 
переработки на берегу с дальнейшей продажей на 
внешние и внутренние рынки. В случае реализа-
ции проекта будет дополнительно создано 1,5 – 2 
тыс. новых рабочих мест, из них часть занята на 
производстве, часть –  в сервисе (логистика и так 
далее). Сроки создания рыбного кластера и объе-
мы инвестиций будут определены после заверше-
ния второго этапа работ по разработке предвари-
тельного технико-экономического обоснования  
и инвестиционного предложения по строитель-
ству рыбопромышленного комплекса.

О своем желании участвовать в проекте уже 
заявили ЗАО «Русская пелагическая исследова-
тельская компания», ряд компаний, входящих 
в Ассоциацию разработчиков, производите-
лей и поставщиков рыбоперерабатывающих 
комплексов и оборудования, в том числе ОАО 
«Дальрыбтехцентр», ООО «Технологическое обо-
рудование», ОАО «Дальреммаш», ООО «Институт 
«Дальрыбпроект».

Кроме того, интерес к проекту на нескольких 
прошедших в администрации Приморского края 
совещаниях проявили представители дальне-
восточных регионов и стран-соседей – Японии, 
Южной Кореи, КНР. В числе японских компаний – 
ИТОЧУ Корпорейшн, Марубени Корпорейшн, Ми-
цуи Корпорейшн, Toyota Tsusho Corporation (TTC).

– КОГДА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОЯВИТСЯ 
РЫБНЫЙ РЫНОК? КАКИЕ ИНВЕСТИЦИИ 
ДЛЯ ЭТОГО ПОТРЕБУЮТСЯ?

– На сегодняшний день определены два ва-
рианта размещения рыбного рынка в границах 
Владивостокского городского округа. Это зе-
мельный участок в районе улицы Татарской, 1 
(исполнитель – ООО «ДВ-Комбинат») и участок 
в районе Корабельной набережной, 17а (испол-
нитель – администрация Владивостока). Земель-
ные участки по улице Татарской оформлены, 
ООО «ДВ-Комбинат» подготовлен эскизный 
проект рыбного рынка, строительство которого 
будет производиться за счет средств компании, 
бюджетных же средств не предусмотрено.

К 2016 ГОДУ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОЯВИТСЯ РЫБНЫЙ РЫНОК С МОРСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, КАФЕ И РЕСТОРАНАМИ. ФОТО WIKIPEDIA.ORG

ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ПЕРЕДНЯ:
«РАБОТА НАД СОЗДАНИЕМ РЫБНЫХ РЫНКОВ НАЧАЛАСЬ»

Предполагается, что на базе Владивостокско-
го рыбокомбината будет создан современ-
ный торгово-производственный центр. Проект 
предусмат ривает создание рекреационной зоны 
с морской набережной, пирсом, специализиро-
ванными рыбными кафе и ресторанами. Общая 
площадь рынка составит более 4 тыс. квадратных 
метров, срок реализации – 2014-2016 годы.

По участку в районе улицы Корабельная 
набережная, 17а администрацией Владиво-
стока принято решение о принятии на госу-
дарственный учет бесхозяйного сооружения 
площадью 7,5 тыс. кв. метров. После прове-
дения государственной регистрации права 
муниципальной собственности на объект уча-
сток можно будет оформить для строитель-
ства рыбного рынка. В настоящее время мэрия 
Владивостока ведет поиск заинтересованных 
организаций для разработки эскизного про-
екта рынка и после завершения процедуры 
оформления земельного участка приступит к 
проектированию рыбного рынка. Реализация 
проекта будет возможна с 2015 года.

– ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛИЦЕНЗИИ НА СПОРТИВНОЕ И ЛЮБИ-
ТЕЛЬСКОЕ РЫБОЛОВСТВО? ГДЕ МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ ЛИЦЕНЗИЮ?

– Процесс получения лицензии на вылов вод-
ных биоресурсов при осуществлении любитель-
ского и спортивного рыболовства в Приморском 
крае не изменился. Как и прежде, лицензии мож-
но получить в организациях, которым предостав-
лены  рыбопромысловые участки для организа-
ции любительского и спортивного рыболовства.

Адреса и телефоны организаций, где можно 
приобрести лицензии (путевки) на лов кеты и гор-
буши, можно узнать на сайте Приморского терри-
ториального управления Росрыболовства: http://
prim-fishcom.ru в разделе «Организация спортив-
ного и любительского рыболовства». 

– КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДУСМАТ-
РИВАЮТСЯ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В ЭТОМ ГОДУ, 
КРОМЕ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ?

– Предлагается дополнительно субсидировать 
приобретение и расселение или выращивание и 
расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, 
полученной в заводских условиях, на пруду, об-
водненном карьере, расположенном в границах 
земельного участка, принадлежащего организа-
ции на правах собственности. Также будут уве-
личены размеры ставок субсидий на возмещение 
части затрат на прирост производства продукции 
из водных биоресурсов.

Отмечу, глубокая переработка продукции 
требует аккумуляции больших объемов сырья. 
В среднем путина длится два месяца, а прода-
вать готовый продукт необходимо равномерно в 
течение года. Все это приводит к необходимости 
регулярно использовать заемные средства. В свя-
зи с чем предполагается частичная компенсация 

ДОСЬЕ «ПГ»
Александр Александрович Передня родился в 1966 году во Владивостоке. В 1988 году окончил фа-
культет машиностроения ДВПИ им. В.В. Куйбышева (ДВГТУ). Несколько лет отработал на кафедре 
металловедения. В 2001 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук.
С 1990 по 1992 г. работал в налоговой инспекции Ленинского района Владивостока в должности глав-
ного инспектора, а затем начальника отдела налогообложения прибыли государственных и совместных 
предприятий.
В 1992 г. был назначен финансовым директором АОЗТ «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Через четыре 
года избран председателем правления ЗАО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1».
С 2006 по 2011 гг. – депутат Законодательного Собрания Приморского края. С весны 2006 года являет-
ся членом политсовета Приморского регионального отделения политической партии «Единая Россия».
С 2011 по 2013 гг. – генеральный директор (председатель правления) ЗАО РК «Восток-1».
С июня 2013 г. – директор департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов При-
морского края.
Отмечен наградами Правительства и Президента России, Приморского края и ряда общественных 
организаций.

возросших затрат на приобретение сырья у рыбо-
добывающих организаций РФ для береговых ры-
боперерабатывающих производств. Также будет 
возможно возмещение предприятиям рыбовод-
ства части затрат по уплате страховой премии по 
договорам страхования.

Большинство береговых рыбоперерабатыва-
ющих предприятий находятся в береговой черте 
и удалены от основных транспортных развязок. 
В связи с этим у многих рыбоперерабатывающих 
предприятий возникают сложности с доставкой 
сырья и вывозом выпускаемой продукции. Поэ-
тому целесообразным считаем внести изменения 
в госпрограмму и предусмотреть возможность 
оказания финансовой поддержки береговым ры-
боперерабатывающим предприятиям на развитие 
транспортно-логистической инфраструктуры.

Добавлю, что госпрограмма «Развитие рыбо-
хозяйственного комплекса в Приморском крае 
на 2013-2017 годы» предусматривает возме-
щение части затрат на прирост производства 
продукции из водных биоресурсов берего-
вым рыбоперерабатывающим организациям. 
По состоянию на 1 июня 2014 года объем 
финансирования программы составил около 
30 млн руб., в том числе на прирост про-
изводства продукции использовано около 
14 млн руб. из средств краевого бюджета.

Александра Крестинина

НА БАЗЕ ВЛАДИВОСТОКСКОГО 
РЫБОКОМБИНАТА БУДЕТ 
СОЗДАН СОВРЕМЕННЫЙ 
ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР. ПРОЕКТ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
СОЗДАНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ 
ЗОНЫ С МОРСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ, ПИРСОМ, 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 
РЫБНЫМИ КАФЕ 
И РЕСТОРАНАМИ

ИНТЕРЕС К ПРОЕКТУ РЫБНОГО 
КЛАСТЕРА ПРОЯВИЛИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЯПОНИИ, 
ЮЖНОЙ КОРЕИ, КНР. В ЧИСЛЕ 
ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ – ИТОЧУ 
КОРПОРЕЙШН, МАРУБЕНИ 
КОРПОРЕЙШН, МИЦУИ 
КОРПОРЕЙШН, TOYOTA TSUSHO 
CORPORATION (TTC)
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ская конспирация». В ней приводились документы, 
«раскрывающие» работу германской разведки с 
большевиками, в результате чего вроде бы и рух-
нула Российская империя. Речь идет о так назы-
ваемых «документах Сиссона», хорошо известных 
историкам. 

Сразу после революции в Россию в качестве 
представителя американского «Комитета обще-
ственной информации» приехал Эдгар Сиссон 
– разведчик, для прикрытия заполучивший жур-
налистское удостоверение. Он имел личное по-
ручение президента США Вудро Вильсона любой 
ценой раздобыть доказательства того, что Ленин 
– «немецкий агент». В марте 1918 года он купил 
за $25 тыс. у некоего Семёнова (Когана) пакет 
«подлинных документов», составленных будто бы 
в Берлине и в Смольном. В пачке было, на удив-

ление, все: фамилии, адреса, явки, пароли, суммы, 
номера счетов... Приобретя «документальные до-
казательства», этот агент (кстати, даже не владев-
ший русским языком) привез их в США.

Виктор Панов (наряду с Даттаном и еще ше-
стью сотрудниками фирмы «Кунст и Альберс») был 
назван в двух документах германским агентом! Па-
нов, «как старый деятель русской печати» и русский 
морской офицер, решил восстановить справедли-
вость. Путем графологической экспертизы, прове-
денной в Японии, он сумел доказать подложность 
всех документов, заодно выявив, что подделаны 
подписи Троцкого и секретарей Ленина. В декабре 
1918 года Панов разоблачил подделки на страни-

цах своей газеты и издал брошюру «Американские 
подложные документы». Поскольку в США никак 
не отреагировали, в 1921 году он еще раз напеча-
тал свое расследование в брошюре «Исторический 
подлог», изданной во Владивостоке.

Виктор Панов пришел к однозначному выво-
ду: все подделки были совершены лично Антоном 
Оссендовским, а уже потом сфабрикованные до-
кументы подсунуты американцам. Остается доба-
вить, что в 1956 году американский специалист по 
России Джордж Ф. Кеннан снова исследовал весь 
пакет этих документов и еще раз доказал, что они 
фальсифицированы. 

60 ЛЕТ: ЗАКАТ ИМПЕРИИ

Между тем империя «Кунста и Альберса» была 
уже не та; во многом негативно повлияли на ее 
состояние и послереволюционные события. Так, 
в 1918 году часть «представительского дома», на-
ходящегося напротив самого здания универмага, 
была отдана штабу американских войск. В свя-
зи с этим в декабре 1918 года в газете «Далекая 
окраина» было опубликовано письмо от «Кунста и 
Альберса», в котором говорилось следующее: «На 
основании полученного нами в свое время пред-
писания командующего войсками Приморской 
области, американский штаб для нужд собственно 
штаба должен был занять одну квартиру; но, поми-
мо нашего согласия и желания, фактически занят 
был весь дом, площадью 431 кв. саж». 

Далее представитель фирмы жаловался, что 
в результате этого «фирма принуждена была за-
крыть столовую для служащих и выселить около 
25 человек служащих». Более того, все это приве-
ло к убыткам в несколько сот тысяч рублей в год, 
о возмещении которых «фирма намерена ходатай-
ствовать перед вашингтонским правительством», 
поскольку «в настоящее время американский штаб 
платит за занятый дом ничтожную сумму, которая 
является меньшей, чем подаваемые счета за поль-
зование в пределах дома электричеством». И это, 
и другие обстоятельства успеху торгового дома не 
способствовали…

Адольф Даттан вернулся во Владивосток из 
ссылки в 1919 году. Фирма, несмотря на все не-
взгоды, еще была вполне конкурентоспособна, 
но 65-летний Даттан уже не имел сил заниматься 
делами. В 1920 году, когда во Владивосток прибыл 

Политика против экономики
После десятилетней борьбы за выживание «Кунст и Альберс» был вынужден переехать в Китай

В предыдущих номерах «Приморской газе-
ты» мы рассказали о соперничестве двух круп-
нейших торговых домов Дальнего Востока Рос-
сии: русского «Чурин и Ко» и немецкого «Кунст 
и Альберс». С началом Первой мировой войны 
на страницах столичных газет стали регулярно 
появляться статьи, изобличающие германских 
купцов в качестве шпионов, раскинувших сеть 
по всей восточной окраине Российской империи. 
Затем была издана книга под названием «Мир-
ные завоеватели», рассказывавшая примерно то 
же самое в художественной форме. Таким обра-
зом, «война компромата» против «Кунста и Аль-
берса» продолжалась.

ТАЙНА ПСЕВДОНИМА

Так и осталось бы нераскрытым авторство 
заказных статей и романа, но пиарщика подвела 
жадность. В конце июня 1915 года Альфред Аль-
берс получил из Петрограда письмо, в котором 
сообщалось, что готовится второй тираж книги и 
даже ее экранизация. Фильм предполагалось сни-
мать «на натуре», то есть во Владивостоке, а глав-
ный персонаж должен был быть в гриме Даттана. 
Однако все это можно предотвратить, если пере-
дать кому надо определенную сумму… Тогда пред-
ставитель «Кунста и Альберса» вышел в Петро-
граде на некоего Штиглица, который назвал себя 
секретарем Антона Оссендовского, сотрудника га-
зеты «Вечернее время». По словам Штиглица, ему 
за посредничество следовало уплатить 1500 руб., а 
Оссендовскому за дальнейшее молчание – 25 тыс.

Переговоры о суммах и условиях велись не-
сколько месяцев, а в октябре 1915 года фирма 
«Кунст и Альберс» обратилась в петроградскую 
прокуратуру. Против Оссендовского и редактора 
газеты «Вечернее время» Суворина было возбуж-
дено дело о клевете. На квартире Оссендовского 
был проведен обыск, изъяты документы, которые 
свидетельствовали: Далинский, Мзура и Чертван 
оказались одним и тем же человеком – Антоном 
Оссендовским. Более того, выяснилось, что ему 
выделял немалые средства на это лично А.В. Ка-
сьянов – глава фирмы «Чурин и Ко». То есть истоки 
грандиозной PR-акции были найдены, что вполне 
логично, в недрах соперничающей фирмы.

Правда, долго тянувшееся расследование скан-
дала закончилось ничем: война и последовавшие 
революционные события позволили Оссендовско-
му уйти от наказания. Что касается самого «Кунста 
и Альберса», то в октябре 1915 года Альфред Аль-
берс, несмотря на 38-летний возраст, был призван 
в российскую армию и отправлен воевать против 
Германии. Торговый дом остался без обоих вла-
дельцев, но продолжал работать. Правда, объем 
продаж заметно снизился: многие «истинные па-
триоты» отказывались покупать товары у «врагов 
России» и «немецких шпионов». 

ПРАВДА РЕДАКТОРА ПАНОВА

Виктор Панов, известный журналист, в 1892-
1922 годах издававший во Владивостоке газету 
«Дальний Восток», первым проанализировал «ан-
тишпионские» статьи, направленные против «Кун-
ста и Альберса». Свое расследование озаглавил не-
двусмысленно: «Исторический подлог». Побудил 
Панова к этому скандал, разразившийся осенью 
1918 года. Тогда организация под названием «Ко-
митет общественной информации» выпустила на 
русском языке брошюру «Немецко-большевист-

В ИЮНЕ 1930 ГОДА СЧЕТА «КУНСТА И АЛЬБЕРСА» БЫЛИ АРЕСТОВАНЫ. ТАК ЗАВЕРШИЛОСЬ 66-ЛЕТНЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ФИРМЫ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ. 
ФОТО VLADCITY.COM

Альфред Альберс, Даттан уехал в Германию, где 
и умер в 1924 году. После его смерти торговым 
домом стал владеть один Альберс. Однако он тут 
же перенес основное предприятие в Харбин. Итак, 
после 50 лет взлета и 10 лет борьбы за выжива-
ние фирма «Кунст и Альберс» переехала в Китай. 
Кстати, в Харбине Альберса однажды посетил сам 
Касьянов – глава фирмы «Чурин и Ко». Его ком-
пания теперь сократилась до одного харбинского 
филиала. Поэтому он, как бы позабыв о своих ме-
тодах «конкурентной борьбы», предложил Альбер-
су купить «Чурин и Ко», но получил отказ.

ФИНАЛ
Во Владивостоке остался огромный универмаг, 

который был национализирован в 1925 году. Это 
означало, что владельцы фирмы должны были те-
перь взять свои собственные здания в аренду, по-
полняя платежами местный бюджет. В 1927 году 
«Кунсту и Альберсу» пришлось уплатить за уни-
вермаг во Владивостоке 26 тыс. руб., в 1928-м – 
61 тыс., в 1929-м все налоги составили в сумме 
429 тыс. руб., что превышало реальную прибыль 
в 317 тыс. руб. Эту сумму удалось заплатить, изъ-
яв часть основного капитала. Но в июне 1930 года 
налоговая инспекция выставила новый счет на 
1,3 млн руб. с уплатой в 14-дневный срок. Когда он 
истек, 27 июня 1930 года счета «Кунста и Альбер-
са» были арестованы. Так завершилось 66-летнее 
существование фирмы во Владивостоке. 

Что же касается китайского периода деятель-
ности, то в Поднебесной было открыто около 
10 филиалов фирмы, однако сам Альфред Аль-
берс вместе с семьей предпочел уехать на родину, 
в Гамбург. Оттуда он руководил фирмой до самой 
своей смерти в 1960 году. В 1930-х годах китай-
ский «Кунст и Альберс» вполне процветал. При 
этом розничная продажа велась только в Харбине, 
где был выстроен роскошный универмаг. Но Вто-
рая мировая война обошлась «Кунсту и Альберсу» 
намного дороже первой. В 1945 году филиалы 
всех германских фирм были ликвидированы ки-
тайскими властями. Так что знаменитый торговый 
дом остался в Гамбурге, а его славное «восточное» 
прошлое стало нашей историей.

Иван Егорчев
По материалам архива Общества изучения 

Амурского края

НА КВАРТИРЕ ОССЕНДОВСКОГО 
БЫЛ ПРОВЕДЕН ОБЫСК. 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ТЕКСТЫ, 
ОЧЕРНЯВШИЕ ФИРМУ «КУНСТ 
И АЛЬБЕРС», БЫЛИ НАПИСАНЫ 
ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ – 
АНТОНОМ ОССЕНДОВСКИМ. 
НЕМАЛЫЕ СРЕДСТВА 
НА ЭТО ЕМУ ВЫДЕЛЯЛ ЛИЧНО 
А.В. КАСЬЯНОВ – ГЛАВА ФИРМЫ 
«ЧУРИН И КО»

В 1025 ГОДУ ОГРОМНЫЙ 
УНИВЕРМАГ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
БЫЛ НАЦИОНАЛИЗИРОВАН. 
ВЛАДЕЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ 
ВЗЯТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 
В АРЕНДУ. ВСЕ НАЛОГИ 
СОСТАВИЛИ 429 ТЫС. РУБ. 
В ИЮНЕ 1930-ГО, НАЛОГОВАЯ 
ВЫСТАВИЛА НОВЫЙ СЧЕТ – 
НА 1,3 МЛН РУБ. КОГДА СРОКИ 
УПЛАТЫ ИСТЕКЛИ, СЧЕТА 
«КУНСТА И АЛЬБЕРСА» БЫЛИ 
АРЕСТОВАНЫ

ИСТОРИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 121
23.06.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента финансов Приморского края 
от 30 июня 2011 года № 40 «О порядке проведения мониторинга качества 

финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств 
краевого бюджета, главными администраторами доходов краевого бюджета»

На	основании	Положения	о	департаменте	финансов	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	При-
морского	края	от	31	января	2006	года	№	32-па	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Внести	 в	 Порядок	 проведения	 мониторинга	 качества	 финансового	 менеджмента,	 осуществляемого	 главными	 распоряди-

телями	 средств	 краевого	 бюджета,	 главными	 администраторами	 доходов	 краевого	 бюджета,	 утвержденный	 приказом	 департа-
мента	финансов	Приморского	края	от	30	июня	2011	года	№	40	(в	редакции	приказа	департамента	финансов	Приморского	края	
от	27	июня	2012	года	№	48)	(далее	–	Порядок),	следующие	изменения:

1.1.	В	пункте	11	Порядка:
дополнить	новыми	абзацами	вторым	–	четвертым	следующего	содержания:
«Сводный	рейтинг	составляется	по	двум	группам:
1	группа	-	Главные	распорядители	(администраторы),	имеющие	подведомственные	учреждения;
2	группа	-	Главные	распорядители	(администраторы),	не	имеющие	подведомственных	учреждений.»;
считать	абзац	второй	абзацем	пятым;
1.2.	Изложить	приложение	№	1	к	Порядку	в	редакции	приложения	№	1	к	настоящему	приказу;
1.3.	Изложить	приложение	№	2	к	Порядку	в	редакции	приложения	№	2	к	настоящему	приказу;
1.4.	Изложить	приложение	№	3	к	Порядку	в	редакции	приложения	№	3	к	настоящему	приказу;
2.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
2.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора	и	начальников	отделов	департамента	финансов	Примор-

ского	края,	главных	распорядителей	средств	краевого	бюджета,	главных	администраторов	доходов	краевого	бюджета	и	разместить	
в	электронном	виде	на	диске	общего	доступа	департамента	финансов	Приморского	края	Х:/,	а	также	на	сайте	департамента	финан-
сов	Приморского	края	в	трехдневный	срок	со	дня	его	подписания;

2.2.	Обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа:
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия	для	его	официального	

опубликования;
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	при-

нятия	для	включения	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юри-
дической	экспертизы;

в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия;
в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
4.	 Контроль	 за	 исполнением	 настоящего	 приказа	 возлагаю	 на	 заместителя	 директора	 департамента	 финансов	 Приморского	

края	В.А.Рыбакову.

И.о. директора департамента Н.В.Снитко

Форма
Приложение № 1 

к приказу департамента финансов Приморского от 23.06.2014 № 121

«Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств краевого бюджета, главными администраторами 
доходов краевого бюджета

от 30.06.2011 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Направление/пока-
затель Расчет	показателя	(Р)
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1.	Оценка	качества	планирования	бюджета 30

Р1	Отклонение	фак-
тического	поступле-
ния	по	налоговым	и	
неналоговым	доходам	
от	представленных	
главным	администра-
тором	доходов	краевого	
бюджета	(далее	-	глав-
ный	администратор)	
к	проекту	краевого	
бюджета	на	отчётный	
финансовый	год

P1	=	100	*	(1	–	Rf	/	Rp),	
если	Rf	<	Rp;
P1	=	100	*	(Rf	/	Rp	–	1),
если	Rf	>	Rp,	где
Rf	–	фактическое	поступление	
налоговых	и	неналоговых	
доходов,	администрируемых	
главным	администратором	в	
отчётном	финансовом	году;
Rp	–объёмы	доходов,	представ-
ленные	главным	администрато-
ром	к	формированию	проекта	
краевого	бюджета	на	отчётный	
финансовый	год

% 5
Значение	пока-
зателя,	не	превы-
шающее	5%

Снит-
ко

Р1	>	25% 0

20,1%=<	Р1<=25% 1

15,1%=<	Р1<=20% 2

10,1%=<	Р1<=15% 3

5,1%=<	Р1<=10% 4

Р1%	<=5% 5

Р2	Наличие	правового	
акта	главных	админи-
страторов	о	порядке	осу-
ществления	бюджетных	
полномочий	администра-
торами	доходов	краевого	
бюджета

Наличие	правового	акта	главных	
администраторов	о	порядке	
осуществления	бюджетных	полно-
мочий	администраторами	доходов	
краевого	бюджета,	в	том	числе	
предусматривающего:
1.	порядок	ведения	учёта	плате-
жей,	пеней,	штрафов:
2.	осуществление	взыскания	задол-
женности	по	платежам	в	краевой	
бюджет,	пеней	и	штрафов;
3.	осуществление	возвратов	из-
лишне	уплаченных	(взысканных)	
платежей,	пеней	и	штрафов;	
4.	осуществление	зачётов	(уточне-
ния)	платежей	в	краевой	бюджет;
5.	осуществление	работы	с	невыяс-
ненными	платежами

шт. 5

Наличие	право-
вого	акта	главных	
администраторов	о	
порядке	осущест-
вления	бюджетных	
полномочий	
администраторами	
доходов	краевого	
бюджета,	а	также	
его	соответствие	
вышеуказанным	
требованиям

Снитко

	 -	правовой	акт	отсутствует; 0

-	правовой	акт	имеется 2

-	наличие	в	правовом	акте	
одного	–	двух	из	вышеуказанных	
требований

4

-	наличие	в	правовом	акте	всех	
пяти	вышеуказанных	требований 5

Р3	Количество	измене-
ний,	внесенных	в	бюд-
жетную	роспись	главного	
распорядителя	средств	
краевого	бюджета	(далее	
–	главный	распоряди-
тель)	(за	исключением	
случаев	безвозмездных	
поступлений	средств	фе-
дерального	бюджета	сверх	
объемов,	утвержденных	
законом	о	краевом	
бюджете	за	отчетный	фи-
нансовый	год,	и	внесения	
изменений	в	бюджетную	
классификацию	Россий-
ской	Федерации)

P3	=	Кизм,	
где:
Кизм	-	количество	изменений,	
внесенных	в	бюджетную	роспись	
главного	распорядителя	(за	исклю-
чением	изменений	в	отношении	
безвозмездных	поступлений	из	
федерального	бюджета)

шт. 5

Отсутствие	изме-
нений	бюджетной	
росписи	главного	
распорядителя	в	
отчетном	финансо-
вом	году	

Рыба-
кова

Р3	>	6 0

Р3	=	5 1

Р3	=	4 2

Р3	=	3 3

Р3	=	1 4

Р3	=	0 5

Р4	Удельный	вес	бюд-
жетных	ассигнований,	
предусмотренных	главно-
му	распорядителю	на	реа-
лизацию	государственных	
программ	Приморского	
края,	в	общем	объеме	
бюджетных	ассигнова-
ний,	предусмотренных	
главному	распорядителю	
сводной	бюджетной	
росписью	на	отчетный	
финансовый	год

Р4	=	100%	x	Sвп	/	S,	
где:	
Sвп	-	сумма	бюджетных	ассигно-
ваний,	предусмотренных	главному	
распорядителю	на	отчетный	
финансовый	год	на	реализацию	
краевых	государственных	про-
грамм	Приморского	края;
S	-	общая	сумма	бюджетных	
ассигнований,	предусмотренных	
главному	распорядителю	бюджет-
ной	росписью	на	отчетный	финан-
совый	год,	с	учетом	внесенных	в	
нее	изменений	по
состоянию	на	конец	отчетного	
периода
без	учета	субвенций,	субсидий	из	
федерального	бюджета.

% 5

Достижение	
уровня,	при	
котором	84%	
ассигнований,	без	
учета	субвенций,	
субсидий	из	феде-
рального	бюджета,	
приходится	на	
финансирование	
государственных	
программ	Примор-
ского	края

Рыба-
кова

Р4	>=	84% 5

Р4	<	84% 0

Р5	Размещение	госу-
дарственных	заданий	
на	оказание	краевыми	
государственными	учреж-
дениями	государственных	
услуг
(выполнение	работ)	
на	официальном	сайте	
Администрации	При-
морского	края	в	сети	
«Интернет»

P5	=	Ai,	
где:
Ai	-	количество	государственных	
заданий,	размещенных	на	офици-
альном	сайте	Администрации	При-
морского	края	в	сети	«Интернет»

шт. 5
Целевым	является	
значение	показате-
ля	Р5	не	равное	0

Рыба-
кова

P5	>	1 5

P5	=	0 0

Р6	Удельный	вес	бюд-
жетных	ассигнований	на	
оказание	государствен-
ных	услуг	(выполнение	
работ)	в	соответствии	
с	государственными	
заданиями

Р6	=	Ai	/	Bi,*100%
где:
Ai	–	сумма	бюджетных	ассигнова-
ний	на	оказание	государственных	
услуг	(выполнение	работ),	оказы-
ваемых	подведомственными	глав-
ному	распорядителю	краевыми	
государственными	учреждениями	
в	соответствии	с	государственны-
ми	заданиями;
Bi	–	общая	сумма	бюджетных	
ассигнований	на	оказание	госу-
дарственных	услуг	(выполнение	
работ),	предусмотренная	главному	
распорядителю	бюджетной	ро-
списью	на	отчетный	финансовый	
год,	с	учетом	внесенных	в	неё	
изменений	по	состоянию	на	конец	
отчетного	периода

% 5
Значение	показа-
теля	Р6	
не	равное	0

Рыба-
кова	

Р6	>	0 5

Р6	=	0 0

2.	Оценка	результатов	исполнения	бюджета	 45

Р7	Уровень	исполнения	
главным	распорядителем	
краевого	бюджета	по	
расходам

Р7	=	100%	х	Ркис/	Ркпр,
где:
Ркис	–	кассовые	расходы,	произве-
денные	главным	распорядителем	в	
отчетном	финансовом	году,
Рпр	–	плановые	расходы	главного	
распорядителя	в	соответствии	
с	утвержденными	бюджетными	
ассигнованиями	за	отчетный	
финансовый	год

% 5

Позитивно	расце-
нивается	уровень	
исполнения	расхо-
дов	не	менее	95%

Рыба-
кова

Р7	>=	95% 5

90%	=<	Р7<	95% 4

87%	=<	Р7<	90% 3

85%	=<	Р7<	87% 2

80%	=<	Р7<	85% 1

Р7	<	80% 0
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ОФИЦИАЛЬНО

Р8	Доля	неосвоенных	
бюджетных	средств	на	
лицевых	счетах	ГРБС	и	
его	подведомственных	
учреждений	по	состоянию	
на	первое	апреля,	первое	
июля,	первое	октября,	
первое	декабря	отчетного	
финансового	года

Рi=Оi	/Фi	х100,
Оi	-	сумма	неосвоенных	бюджет-
ных	средств	на	лицевых	счетах	
ГРБС	и	его	подведомственных	
учреждений	по	состоянию	на	
первое	апреля	отчетного	финансо-
вого	года;	
Фi;-	объем	фактического	финанси-
рования	ГРБС	за	первый	квартал;
Рj=Оj	/	Фj	х100,
Оj	-	сумма	неосвоенных	бюджет-
ных	средств	на	лицевых	счетах	
ГРБС	и	его	подведомственных	уч-
реждений	по	состоянию	на	первое	
июля	отчетного	финансового	года;
Фj	-	объем	фактического	финанси-
рования	ГРБС	за	второй	квартал	
Рk=Ok	/	Фk	х100,
Ok	-	сумма	неосвоенных	бюджет-
ных	средств	на	лицевых	счетах	
ГРБС	и	его	подведомственных	
учреждений	по	состоянию	на	
первое	октября	отчетного	финан-
сового	года;
Фk-	объем	фактического	финанси-
рования	ГРБС	за	третий	квартал;
Рl=Оl	/	Фl	х100,	где
Ol	-	сумма	неиспользованных	бюд-
жетных	средств	на	лицевом	счете	
ГРБС	по	состоянию	на	первое	
декабря	отчетного	финансового	
года;	
Фl	-	объем	фактического	финанси-
рования	ГРБС	за	октябрь-ноябрь	
месяцы	отчетного	финансового	
года;

% 5

Позитивно	расце-
нивается	значение	
показателя,	не	
превышающее	или	
равное	2%

Ковалев-
ская

Р8<=2%	в	4	отчетных	периодах 5

Р8<=2%	в	3	отчетных	периодах	 3

Р8<=2%	в	2	отчетных	периодах 2

Р8<=2%	в	одном	отчетном	периоде 1

Р8>2% 0

Р9	Доля	возвратов	неис-
пользованных	бюджетных	
средств	с	лицевого	счета	
главного	распорядителя	
при	завершении	финансо-
вых	операций	в	отчетном	
финансовом	году	от	
объема	фактического	
финансирования	главного	
распорядителя	за	отчет-
ный	финансовый	год	(за	
исключением	средств	
резервного	фонда)

Р9=100х(В/Ф),	где
В	–	объем	возвратов	бюджетных	
средств	с	лицевого	счета	главного	
распорядителя	при	завершении	
финансовых	операций	в	отчетном	
финансовом	году	(за	исключением	
средств	резервного	фонда);
Ф	-	объем	фактического	финанси-
рования	главного	распорядителя	
за	отчетный	финансовый	год	(за	
исключением	средств	резервного	
фонда)

% 5

Позитивно	расце-
нивается	значение	
показателя,	не	
превышающее	2%

Ковалев-
ская

Р9>2% 0

P9<=2% 5

Р10	Равномерность	
осуществления	кассовых	
расходов	(за	исключе-
нием	средств	резервного	
фонда)

Р10=100х(Ркис4/	Ркис),	где
Ркис4	-	кассовые	расходы	в	IV	
квартале	отчетного	финансового	
года	(за	исключением	средств	
резервного	фонда);
Ркис	–	кассовые	расходы,	произве-
денные	главным	распорядителем	
в	отчетном	финансовом	году	(за	
исключением	средств	резервного	
фонда)	

% 5

Позитивно	расце-
нивается	значение	
показателя,	не	пре-
вышающее	30%

Ковалев-
ская

Р10<=30% 5

30%<	Р10<=35% 4

35%<	Р10<=40% 3

40%<	Р10<=45% 2

45%<	Р10<=50% 1

Р10>50% 0

Р11	Наличие	порядков	
составления,	утвержде-
ния	и	ведения	бюджетных	
смет		
подведомственных	
главному	распорядителю	
краевых	государственных	
казенных	учреждений

Наличие	правового	акта	главного	
распорядителя,	предусматрива-
ющего:	
1)	процедуры	составления,	
ведения	и	
утверждения	бюджетных	смет	
подведомственных	ему	краевых	
государственных	казенных	
учреждений;	2)	процедуры	состав-
ления	и	представления	расчетов	
(обоснований)	к	бюджетным	
сметам	подведомственных	ему	кра-
евых	государственных	казенных	
учреждений;
3)	порядок	ведения	бюджетных	
смет;
4)	процедуры	составления	и
представления	проектов	бюджет-
ных	смет.

шт. 5

Наличие	правово-
го	акта	главного	
распорядителя	о	
порядке	составле-
ния,	утвержде-
ния	и	ведения	
бюджетных	смет	
подведомствен-
ных	ему	краевых	
государственных	
казенных	учреж-
дений,	а	также	
его	соответствие	
вышеуказанным	
требованиям

Рыба-
кова

если	правовой	акт	имеется	и	
соответствует	вышеуказанным	
требованиям	

5

если	правовой	акт	отсутствует,	
либо	имеется,	но	не	соответствует	
вышеуказанным	требованиям	

0

Р12	Наличие	нереальной	
ко	взысканию	дебитор-
ской	задолженности	
главного	распорядителя	с	
учетом	данной	задолжен-
ности	подведомственных	
ему	краевых	государ-
ственных
учреждений

Р12	=	Дтн	,
где:
Дтн	–	объем	нереальной	ко	взы-
сканию	дебиторской	задолжен-
ности	главного	распорядителя	
с	учетом	данной	задолженности	
подведомственных	ему	краевых	
государственных	учреждений	на	
01	января	года,	следующего	за	
отчетным

тыс.	
руб. 5 Значение	показа-

теля	Р12,	равное	0
Ковалев-
ская

Р12	=	0 5

Р12	>	0 0

Р13	Наличие	просро-
ченной	кредиторской	
задолженности	главного	
распорядителя	с	учетом	
данной	задолженности	
подведомственных	ему	
краевых	государственных	
учреждений

Р13	=	Ктп	,
где:
Ктп	-	объем	просроченной	креди-
торской	задолженности	главного	
распорядителя,	с	учетом	данной	
задолженности	подведомственных	
ему	краевых	государственных	
учреждений	на	01	января	года,	
следующего	за	отчетным.

тыс.	
руб. 5 Значение	показа-

теля	Р13,	равное	0
Ковалев-
ская

Р14	=	0 5

Р14	>	0 0

Р14	Количество	
изменений,	внесенных	в	
план-график	размещения	
заказов	главного	распоря-
дителя	средств	краевого	
бюджета	по
	пп.2	п.15,	пп.5	п.15	
Приложения	№2	к	при-
казу	Минэкономразвития	
России	№761,	Казна-
чейства	России	№20н	от	
27.12.2011	«Об	утвержде-
нии	порядка	размещения	
на	официальном	сайте	
планов-графиков	разме-
щения	заказов	на	постав-
ки	товаров,	выполнение	
работ,	оказание	услуг	для	
нужд	заказчиков	и	формы	
планов-графиков	разме-
щения	заказа	на	поставки	
товаров,	выполнение	
работ,	оказание	услуг	для	
нужд	заказчиков»	

P14=	Кизм,	
где:
Кизм	-	количество	изменений,	вне-
сенных	в	план-график	размещения	
заказов	главного	распорядителя	
средств	краевого	бюджета	по
	пп.2	п.15,	пп.5	п.15	Приложения	
№2	к	приказу	Минэкономразвития	
России	№761

шт. 5

Отсутствие	вне-
сения	изменений	
в	план-график	
размещения	
заказов	главного	
распорядителя	
средств	краевого	
бюджета
в	месяце

Рыба-
кова

P14	>	11 0

P14	=	9-10 1

Р14	=	7-8 2

P14	=	5-6 3

P14	=	3-4 4

P14	=	0-2 5

Р15	Наличие	обоснован-
ных	жалоб	на	действия	
заказчика	по	условиям	
контракта,	в	том	числе	
техническому	заданию,	
обоснованию	начальной	
максимальной	цены	кон-
тракта	при	проведении	
торгов	(учитываются	
жалобы,	решения	по	кото-
рым	вступили	в	законную	
силу)

Р	P15	=	Колобж.,	
где:
Колобж.-	количество	обоснован-
ных	жалоб	на	действия	заказчика	
по	условиям	контракта,	в	том	чис-
ле	техническому	заданию,	обосно-
ванию	начальной	максимальной	
цены	контракта	при	проведении	
торгов	(учитываются	жалобы,	
решения	по	которым	вступили	в	
законную	силу)

шт. 5

Отсутствие	обо-
снованных	жалоб	
на	действия	заказ-
чика	по	условиям	
контракта,	в	том	
числе	техниче-
скому	заданию,	
обоснованию	
начальной	мак-
симальной	цены	
контракта	при	
проведении	торгов	
(учитываются	жа-
лобы,	решения	по	
которым	вступили	
в	законную	силу)

Рыба-
кова

Р	15	=>	2 0

Р	15	=	1 4

Р	15	=	0 5

3.	Оценка	состояния	учета	и	отчетности 10

Р16	Соблюдение	главным	
распорядителем	(адми-
нистратором)	сроков	и	
полноты	представления	
в	департамент	финансов	
Приморского	края	форм	
месячной	бюджетной	
отчетности	

Р16	=	1-А/12,	
где:
А	–	количество	месяцев	в	отчетном	
финансовом	году,	за	которые	
формы	бюджетной	отчетности	
представлены	в	департамент	фи-
нансов	Приморского	края	позже	
установленного	срока

5 Значение	показа-
теля	Р16,	равное	1

Ковалев-
ская

Р16	=	1 5

Р16	<	1 0

Р17	Качество	сводной	
бюджетной,	бухгалтер-
ской	отчетности,	предо-
ставленной	в	департамент	
финансов	Приморского	
края

Р17	=	1-А/12,	
где:
А	–	количество	месяцев	в	отчетном	
финансовом	году,	в	которых	
направлены	обращения	о	необ-
ходимости	внесения	изменений	в	
представленную	сводную	бюджет-
ную,	бухгалтерскую	отчетность

5 Значение	показа-
теля	Р17,	равное	1

Ковалев-
ская

Р17	=	1 5

Р17	<	1 0

4.	Оценка	организации	контроля 30

Р18.	Осуществление	
контроля	за	использо-
ванием	межбюджетных	
субсидий,	субвенций	
их	получателями	в	
соответствии	с	условиями	
и	целями,	определенны-
ми	при	предоставлении	
указанных	средств	из	
краевого	бюджета

Р18	=	Аi/A,
где:
Аi	–	количество	проведенных	
в	отчетном	финансовом	году	
проверок	в	муниципальных	
образованиях	(городских	округах,	
муниципальных	районах,	город-
ских	и	сельских	поселениях)	
Приморского	края,	являющихся	
получателями	межбюджетных	
субсидий,	субвенций	в	году,	
предшествующем	отчетному.	
Одна	проверка	–	проверка	
использования	одного	вида	
субвенций	или	межбюджетных	
субсидий	в	одном	муниципаль-
ном	образовании;	
А	–	общее	количество	возможных	
проверок	главного	распорядителя	
бюджетных	средств	(ГРБС)	в	
муниципальных	образованиях	
(городских	округах,	муниципаль-
ных	районах,	городских	и	сель-
ских	поселениях)	Приморского	
края,	являющихся	получателями	
межбюджетных	субсидий,	суб-
венций	в	году,	предшествующем	
отчетному,	(далее	–	общее	ко-
личество	возможных	проверок),	
рассчитывается	по	следующей	
формуле:	
А	=	СУММ(POLj),	где
POLj	–	количество	получателей	
j	–	того	вида	субвенции	или	
субсидий	в	финансовом	году,	
предшествующем	отчетному.
Все	ГРБС	группируются	по	
показателю	«общее	количество	
возможных	проверок»	(А):
1-я	группа	-	общее	количество	
возможных	проверок	не	превы-
шает	15;
2-я	группа	-	общее	количество	
возможных	проверок	от	16	до	50;
3-я	группа	-	общее	количество	
возможных	проверок	от	51	до	100;
4-я	группа	-	общее	количество	
возможных	проверок	превышает	
100

шт. 5

Осуществление	
главным	распоря-
дителем	проверок	
в	не	менее	чем	в	
20%	муниципаль-
ных	образованиях	
в	год

Снитко

Для	1-	й	группы	ГРБС	

Р18	=	0 0

0	<	Р18	<	1 3
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Р18	=	1 5

Для	2	–	й	группы	ГРБС

Р18	=	0 0

0	<	Р18	<	0,3 3

Р18	>	=	0,3 5

Для	3	–	й	группы	ГРБС

Р18	=	0 0

0	<	Р18	<	0,2 3

Р18	>	=	0,2 5

Для	4	–	й	группы	ГРБС

Р18	=	0 0

0	<	Р18	<	0,1 3

Р18	>	=	0,1 5

19	Проведение	проверок	
в	подведомственных	
краевых	государственных	
учреждениях	по	вопросу	
целевого	использования	
бюджетных	средств	в	от-
четном	финансовом	году

Р19	=	Аi/A,	
где:
Аi	–	количество	краевых	государ-
ственных	учреждений,	проверен-
ных	главным	распорядителем	в	
отчетном	финансовом	году;
А	–	общее	количество	краевых	
государственных	учреждений,	
подведомственных	главному	
распорядителю.

шт. 5

Осуществление	
главным	распоря-
дителем	проверок	
в	не	менее	чем	в	
30%	подведом-
ственных	краевых	
государственных	
учреждениях	в	год

Рыба-
кова

Р19	=	0 0

0	<	Р19	<	0,3 3

Р19	>	0,3 5

Р20	Осуществление	
главным	распорядителем	
контроля	за	исполнением	
подведомственными	
краевыми	государствен-
ными	учреждениями	
государственных	заданий	
на	оказание	государствен-
ных	услуг	(выполнение	
работ)

Р20	=	Аi/A,
где:
Аi	–	количество	подведомствен-
ных	краевых	государственных	
учреждений,	проверенных	глав-
ным	распорядителем	в	отчетном	
финансовом	году	по	вопросу	
исполнения	государственного	
задания;	А	–	общее	количество	
подведомственных	главному	
распорядителю	краевых	госу-
дарственных	учреждений,	полу-
чивших	субсидии	на	исполнение	
государственного	задания

шт. 5

100	%	охват	про-
верками	краевых	
государственных	
учреждений,	полу-
чивших	субсидии	
на	исполнение	
государственного	
задания	в	отчетном	
финансовом	году

Рыба-
кова

Р20	<	0,5 0

0,5=<Р20	<	0,75 2

0,75=<Р20	<	1 3

Р20=	1 5

Р21	Осуществление	
главным	распорядителем	
мониторинга	за	исполне-
нием	государственного	
задания	в	соответствии	с	
постановлениями	Адми-
нистрации	Приморского	
края	от	02.06.2011	№	
144-па	«О	государствен-
ных	заданиях	краевым	
казенным	и	бюджетным	
учреждениям»	и	от	
22.10.2010	№	343-па	«Об	
автономных	учреждениях	
Приморского	края»

Наличие	аналитической	записки	
главного	распорядителя	о	
результатах	мониторинга	за	
исполнением	государственного	
задания	по	итогам	отчетного	
периода	(первого	полугодия	и	9	
месяцев	текущего	года,	а	также	
за	отчетный	финансовый	год),	
содержащей:	
1)	характеристику	фактических	
результатов	выполнения	государ-
ственных	заданий	краевыми	госу-
дарственными	учреждениями;	
2)	характеристику	факторов,	по-
влиявших	на	отклонение	факти-
ческих	результатов	выполнения	
краевыми	государственными	
учреждениями	государственных	
заданий	от	запланированных;
3)	характеристика	перспек-
тив	выполнения	краевыми	
государственными	учреждени-
ями	государственных	заданий	в	
соответствии	с	утвержденными	
объемами	государственных	
заданий;
4)	перечень	и	описание	мер,	
принятых	по	результатам	
мониторинга	за	выполнением	
государственных	заданий	крае-
выми	казенными	и	бюджетными	
учреждениями.

шт. 5

Наличие	аналити-
ческой	записки	по	
итогам	отчетного	
периода	(первого	
полугодия	и	9	
месяцев	текущего	
года,	а	также	за	
отчетный	финан-
совый	год)	главно-
го	распорядителя	
о	результатах	
мониторинга	за	
исполнением	
государственного	
задания,	а	также	
её	соответствие	
вышеуказанным	
требованиям

Рыба-
кова

если	аналитическая	записка	
составлялась	по	итогам	первого	
полугодия	и	9	месяцев	текущего	
финансового	года,	за	отчетный	
финансовый	год

5

если	аналитическая	записка	
отсутствует,	либо	имеется,	но	не	
соответствует	вышеуказанным	
требованиям

0

Р22	Размещение	отчета	
об	исполнении	краевыми	
государственными	учреж-
дениями	государственных	
заданий	на	официальном	
сайте	Администрации	
Приморского	края	в	сети	
«Интернет»

Р22=	Аi	,
где:
Аi	-	количество	отчетов	об	испол-
нении	краевыми	государственны-
ми	учреждениями	государствен-
ных	заданий,	размещенных	на	
официальном	сайте	Администра-
ции	Приморского	края	в	сети	
«Интернет»

шт. 5
Значение	пока-
зателя	Р22,	не	
равное	0

Рыба-
кова

P22	=	>	1 5

P22	=	0

Р23	Осуществление	
контроля	за	сокраще-
нием	объема	долговых	
обязательств	краевых	
государственных	
унитарных	предприятий,	
находящихся	в	ведении	
отраслевых	органов	
исполнительной	власти	
Приморского	края

Р23	=V1/V12	,
где:
V1	–	объем	долговых	обяза-
тельств	на	начало	отчетного	года;
V12	–	объем	долговых	обяза-
тельств	на	конец	отчетного	года

шт. 5 Значение	показа-
теля	Р23,	равное	0

Юрова

P23	>	1 0

P23	=	1 1

P23	<	1 3

P23	=	0	 3

5.	Оценка	исполнения	
судебных	актов 10

Р24	Сумма,	подлежащая	
взысканию	по	исполни-
тельным	документам	(в	
соответствии	со	статьями	
242.2	и	242.4	Бюджетного	
кодекса	Российской	
Федерации)

Р24	=	100%	x	Sиск/Е,	
где:	
Sиск	-	сумма,	подлежащая	взы-
сканию	по	поступившим	с	начала	
отчетного	финансового	года	
исполнительным	документам	за	
счет	средств	краевого	бюджета,	
по	состоянию	на	конец	отчетного	
финансового	года;
Е	-	кассовое	исполнение	расходов	
главного	распорядителя	за	отчет-
ный	финансовый	год

% 5

Значение	Р24	
меньше	или	равное	
10	%
Позитивно	
расценивается	
сокращение	сум-
мы,	подлежащей	
взысканию	по	
поступившим	с	
начала	отчетного	
финансового	года	
исполнительным	
документам	за	
счет	средств	
краевого	бюджета	
по	состоянию	на	
конец	отчетного	
финансового	года,	
по	отношению	к	
кассовому	испол-
нению	расходов	
главного	распоря-
дителя	в	отчетном	
финансовом	году

Ковалев-
ская

Р24	>	10% 0

Р24	<=	10% 5

Р25	Количество	судебных	
решений,	вступивших	в	
законную	силу	в	отчетном	
финансовом	году,	по	
исковым	требованиям	к	
главному	распорядителю	
и	подведомственным	ему	
краевым	государствен-
ным	казенным	и	бюджет-
ным	учреждениям

Р25	=	Кср.,	
где:
Кср.-	количество	судебных	реше-
ний,	вступивших	в	законную	силу	
в	отчетном	финансовом	году,	по	
исковым	требованиям	к	главному	
распорядителю	и	подведомствен-
ным	ему	краевым	государствен-
ным	учреждениям

шт. 5
Значение	показа-
теля	Р25	меньше	
или	равное	100

Ковалев-
ская

Р25	>	100 0

Р25	<=	100 5

Максимальная	суммарная	оценка	качества	финансового	менеджмента,	
осуществляемого	главным	распорядителем	(администратором) 125

Форма
Приложение № 2 

к приказу департамента финансов Приморского края от 23.06.2014 № 121 

«Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств краевого бюджета, главными администраторами 
доходов краевого бюджета

от 30.06.2011 № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО ГЛАВНЫМИ 
РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Дата	заполнения	главным	распорядителем	средств	краевого	бюджета,	
главным	администратором	доходов	краевого	бюджета	«	___»_________________20___г.
_________________________________________________________________________________________________
(наименование	главного	распорядителя	средств	краевого	бюджет,	главного	администратора	доходов	краевого	бюджета)	

№		
п/п

Наименование	исходных		
данных

Едини-
цы		
изме-
рения

Источник		
информации

Значение		
исходных		
данных		
	

1 2 3 4 5

Р1
Фактическое	поступление	налоговых	и	неналоговых	
доходов,	администрируемых	главным	администратором	
доходов	краевого	бюджета	в	отчётном	финансовом	году

тыс.
руб.

Годовой	отчёт	об	исполнении	
краевого	бюджета	по	доходам	
за	отчетный	финансовый	год	в	
разрезе	главных	администрато-
ров	доходов	краевого	бюджета.

1 2 3 4 5

Р1

Планируемые	объёмы	доходов,	представленные	
главным	администратором	доходов	краевого	бюджета	к	
формированию	проекта	краевого	бюджета	на	отчётный	
финансовый	год

тыс.
руб.

Письмо-	заявка	(с	указанием	
реквизитов)	главного	адми-
нистратора	доходов	краевого	
бюджета	по	администрируе-
мым	налоговым	и	неналоговым	
доходам,	представленная	
к	формированию	проекта	
краевого	бюджета	на	отчётный	
финансовый	год.

Р2
Правовой	акт	главного	администратора	доходов	краевого	
бюджета	о	порядке	осуществления	бюджетных	полномо-
чий	администраторами	доходов	краевого	бюджета

шт.

Наличие	правового	акта	глав-
ных	администраторов	доходов	
краевого	бюджета	о	порядке	
осуществления	бюджетных	
полномочий	администраторами	
доходов	краевого	бюджета

Р3

Количество	изменений,	внесенных	в	бюджетную	роспись	
главного	распорядителя	средств	краевого	бюджета	(далее	
–	главный	распорядитель)	(за	исключением	изменений	в	
отношении	безвозмездных	поступлений	из	федерального	
бюджета)

шт.
Уведомления	о	внесении	изме-
нений	в	бюджетную	роспись	(с	
указанием	№,	даты)

Р4

Сумма	бюджетных	ассигнований,	предусмотренных	
главному	распорядителю	средств	краевого	бюджета	на	
отчетный	финансовый	год,	на	реализацию	краевых	госу-
дарственных	программ	Приморского	края

тыс.
руб.

Закон	Приморского	края	о	
краевом	бюджете	на	отчетный	
финансовый	год;	
данные	сводной	бюджетной	
росписи	краевого	бюджета	на	
отчетный	финансовый	год

Общая	сумма	бюджетных	ассигнований,	предусмотренная	
главному	распорядителю	сводной	бюджетной	росписью	
на	отчетный	финансовый	год,	с	учетом	внесенных	в	неё	
изменений	по	состоянию	на	конец	отчетного	периода,	без	
учета	субвенций,	субсидий	из	федерального	бюджета.

тыс.
руб.

Закон	Приморского	края	о	
краевом	бюджете	на	отчетный	
финансовый	год;	
данные	сводной	бюджетной	
росписи	краевого	бюджета	на	
отчетный	финансовый	год

Р5

Информация	о	государственных	заданиях	на	оказание	
краевыми	государственными	учреждениями	государ-
ственных	услуг	(выполнение	работ),	размещенная	на	
официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	в	
сети	«Интернет»

шт.
Официальный	сайт	Админи-
страции	Приморского	края	в	
сети	«Интернет»

1 2 3 4 5
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Р6

Сумма	бюджетных	ассигнований	на	оказание	госу-
дарственных	услуг	(выполнение	работ),	оказываемых	
подведомственными	главному	распорядителю	краевыми	
государственными	учреждениями,	в	соответствии	с	
государственными	заданиями	

тыс.
руб.

Информация	предоставляется	
главным	распорядителем

Общая	сумма	бюджетных	ассигнований	на	оказание	госу-
дарственных	услуг	(выполнение	работ),	предусмотренная	
сводной	бюджетной	росписью	главному	распорядителю	
на	отчетный	финансовый	год,	с	учетом	внесенных	в	неё	
изменений	по	состоянию	на	конец	отчетного	финансового	
года

тыс.
руб.

Информация	предоставляется	
главным	распорядителем

Р7

Кассовые	расходы,	произведенные	главным	распорядите-
лем	в	отчетном	финансовом	году	

тыс.
руб.

Годовой	отчет	за	отчетный	
финансовый	год

Плановые	расходы	главного	распорядителя	в	соответ-
ствии	с	утвержденными	бюджетными	ассигнованиями	за	
отчетный	финансовый	год

тыс.
руб.

Годовой	отчет	за	отчетный	
финансовый	год

Р8

Сумма	неосвоенных	бюджетных	средств	на	лицевых	
счетах	главного	распорядителя	и	его	подведомственных	
учреждений	по	состоянию	на	первое	апреля,	первое	июля,	
первое	октября,	первое	декабря	отчетного	финансового	
года	

тыс.	
руб.

Информация	предоставляется	
главным	распорядителем	

Объем	фактического	финансирования	главного	рас-
порядителя	за	первый	квартал,	второй	квартал,	третий	
квартал,	октябрь-ноябрь	отчетного	финансового	года	

тыс.	
руб.

Информация	предоставляется	
главным	распорядителем

Р9

Объем	возвратов	бюджетных	средств	с	лицевого	счета	
главного	распорядителя	при	завершении	финансовых	
операций	в	отчетном	финансовом	году	(за	исключением	
средств	резервного	фонда)

тыс.	
руб.

Информация	предоставляется	
главным	распорядителем

Объем	финансирования	главного	распорядителя	за	
отчетный	финансовый	год	(за	исключением	средств	
резервного	фонда)	

тыс.	
руб.

Годовой	отчет	за	отчетный	
финансовый	год	

Р10

Кассовые	расходы,	произведенные	главным	распоря-
дителем	в	IV	квартале	отчетного	финансового	года	(за	
исключением	средств	резервного	фонда)	

тыс.	
руб.

	Отчет	за	9	месяцев	отчетного	
финансового	года	и	годовой	
отчет	за	отчетный	финансо-
вый	год

Кассовые	расходы,	произведенные	главным	распоря-
дителем	в	отчетном	финансовом	году	(за	исключением	
средств	резервного	фонда)	

тыс.	
руб.

Годовой	отчет	за	отчетный	
финансовый	год	

1 2 3 4 5

Р11
Наличие	порядка	составления,	утверждения	и	ведения	
бюджетных	смет	подведомственных	главному	распоряди-
телю	краевых	государственных	казенных	учреждений

Правовой	акт	главного	
распорядителя	о	порядке	
составления,	утверждения	
и	ведения	бюджетных	смет	
подведомственных	ему	краевых	
государственных	казенных	
учреждений

Р12

Объем	нереальной	ко	взысканию	дебиторской	задолжен-
ности	главного	распорядителя	с	учетом	данной	задолжен-
ности	подведомственных	ему	краевых	государственных	
учреждений	на	01	января	года,	следующего	за	отчетным

тыс.
руб.

Бухгалтерская	отчетность	и	
годовой	баланс	за	отчетный	
финансовый	год	

Р13

Объем	просроченной	кредиторской	задолженности	
главного	распорядителя	с	учетом	данной	задолженности	
подведомственных	ему	краевых	государственных	учреж-
дений	на	01	января	года,	следующего	за	отчетным.

тыс.
руб.

Отчет	о	состоянии	кредитор-
ской	задолженности	и	годовой	
баланс	за	отчетный	финансо-
вый	год	

Р14

Количество	изменений,	внесенных	в	план-график	разме-
щения	заказов	главного	распорядителя	средств	краевого	
бюджета	по
	пп.2	п.15,	пп.5	п.15	Приложения	№2	к	приказу	Минэко-
номразвития	России	№761,	Казначейства	России	№20н	
от	27.12.2011

шт.

Информация	предоставляется	
департаментом	государствен-
ного	заказа	Приморского	края	
в	разрезе	главных	распоря-
дителей	

Р15

Количество	обоснованных	жалоб	на	действия	заказчика	
по	условиям	контракта,	в	том	числе	техническому	
заданию,	обоснованию	начальной	максимальной	цены	
контракта	при	проведении	торгов	(учитываются	жалобы,	
решения	по	которым	вступили	в	законную	силу)

шт.

Информация	предоставляется	
департаментом	государствен-
ного	заказа	Приморского	края	
в	разрезе	главных	распоря-
дителей	

Р16
Соблюдение	главным	распорядителем	(администра-
тором)	сроков	представления	в	департамент	финансов	
Приморского	края	годовой	бюджетной	отчетности

Бюджетная	отчетность	за	
отчетный	финансовый	год

Р17
Наличие	обращений	о	необходимости	внесения	измене-
ний	в	представленную	сводную	бюджетную,	бухгалтер-
скую	отчетность

Сводная	бюджетная,	бухгал-
терская	отчетность	за	отчетный	
финансовый	год

1 2 3 4 5

Р18

Количество	проведенных	в	отчетном	финансовом	году	
проверок	в	муниципальных	образованиях	(городских	
округах,	муниципальных	районах,	городских	и	сельских	
поселениях)	Приморского	края,	являющихся	получа-
телями	межбюджетных	субсидий,	субвенций	в	году,	
предшествующем	отчетному

шт.

Информация	главного	
распорядителя	о	проведенных	
проверках	получателей	меж-
бюджетных	трансфертов	(далее	
–	Информация)	по	форме,	
согласно	приложению	№	4	к	
Порядку	проведения	монито-
ринга	качества	финансового	
менеджмента,	осуществляемого	
главными	распорядителями	
средств	краевого	бюджета,	
главными	администраторами	
доходов	краевого	бюджета,	
утвержденного	приказом	
департамента	финансов	При-
морского	края	от	30.06.2011		
№	40	(далее	–	Порядок)

Р19

Общее	количество	возможных	проверок	главного	
распорядителя	бюджетных	средств	в	муниципальных	об-
разованиях	(городских	округах,	муниципальных	районах,	
городских	и	сельских	поселениях)	Приморского	края,	
являющихся	получателями	межбюджетных	субсидий,	
субвенций	в	году,	предшествующем	отчетному

шт.

Информация	главного	распо-
рядителя	по	форме,	согласно	
приложению	№	4	к	Порядку	

Р20

Количество	подведомственных	краевых	государственных	
учреждений,	проверенных	главным	распорядителем	в	
отчетном	финансовом	году	по	вопросу	исполнения	госу-
дарственного	задания

шт. Информация	главного	распо-
рядителя

Общее	количество	подведомственных	главному	распоря-
дителю	краевых	государственных	учреждений,	получив-
ших	субсидии	на	исполнение	государственного	задания

шт. Информация	главного	распо-
рядителя

Р21

Аналитическая	записка	по	итогам	отчетного	периода	
(первого	полугодия	и	9	месяцев	текущего	года,	а	также	
за	отчетный	финансовый	год)	главного	распорядителя	о	
результатах	мониторинга	за	исполнением	государствен-
ного	задания

Информация	главного	распо-
рядителя

1 2 3 4 5

Р22

Количество	отчетов	об	исполнении	краевыми	государ-
ственными	учреждениями	государственных	заданий,	
размещенных	на	официальном	сайте	Администрации	
Приморского	края	в	сети	«Интернет»

шт. Информация	главного	распо-
рядителя

Р23
Объем	долговых	обязательств	краевых	государственных	
унитарных	предприятий	на	начало	отчетного	года	и	на	
конец	отчетного	года

тыс.	
руб.

Годовой	отчет	главного	распо-
рядителя	бюджетных	средств

Р24

Сумма,	подлежащая	взысканию	по	поступившим	с	начала	
отчетного	финансового	года	исполнительным	документам	
за	счет	средств	краевого	бюджета,	по	состоянию	на	конец	
отчетного	финансового	года

тыс.	
руб. Решения	судебных	органов	

Кассовое	исполнение	расходов	главного	распорядителя	за	
отчетный	финансовый	год

тыс.	
руб.

Отчет	главного	распорядителя	
об	исполнении	краевого	бюд-
жета	за	отчетный	финансовый	
год

Р25

Количество	судебных	решений,	вступивших	в	законную	
силу	в	отчетном	финансовом	году,	по	исковым	требова-
ниям	к	главному	распорядителю	и	подведомственным	
ему	краевым	государственным	казенными	и	бюджетными	
учреждениям.	

шт. Информация	главного	распо-
рядителя

Руководитель	главного	распорядителя	____________________________________	 _____________________
	 (главного	администратора)	 (подпись)	 (расшифровка	подписи)	 (контактный	телефон)
Исполнитель	 	____________________________________		 ____________________	
	 	 	 (подпись)	 	(расшифровка	подписи)	(контактный	телефон)

Форма
Приложение № 3 

к приказу департамента финансов Приморского края от 23.06.2014 № 21

«Приложение № 3
к Порядку проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями 

средств краевого бюджета, главными администраторами 
доходов краевого бюджета

от 30.06.2011 № 40

СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО 
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, 

ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА
за 20__ год

(отчетный финансовый) 

N	п/п
Наименование	главных	
распорядителей	(адми-
нистраторов)

Рейтинговая	
оценка	качества	
финансового	
менеджмента	
(R)

Уровень	каче-
ства	финансово-
го	менеджмента	
(Q)

Суммарная	
оценка	качества	
финансового	
менеджмента	
(КФМ)

Максимальная	
оценка	качества	
финансового	
менеджмента	
(85	баллов)

гр.1 гр.2 гр.3=гр.4*5 гр.4=гр.5/гр.6 гр.5=P1:P17 гр.6=85

1	группа	-	главные	распорядители	(администраторы),	имеющие	подведомственные	учреждения

1

2

3

4

и	т.д.

Оценка	среднего	уровня	качества	финан-
сового	менеджмента,	осуществляемого	
главными	распорядителями	(администрато-
рами)	(MR)	

x x

2	группа	-	главные	распорядители	(администраторы),	не	имеющие	подведомственных	учреждений

1

2

3

4

и	т.д.

Оценка	среднего	уровня	качества	финан-
сового	менеджмента,	осуществляемого	
главными	распорядителями	(администрато-
рами)	(MR)	

x x

ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ № 105
25.06.2014	г.	 г.	Владивосток

О внесении изменений в приказ департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского

 края от 16 апреля 2013 года № 69 «Об утверждении 
административного регламента департамента природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края по предоставлению 
государственной услуги по оформлению, 

переоформлению, государственной регистрации и выдачи 
лицензий на право пользования участками недр 

местного значения, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, на территории 

Приморского края»

В	целях	приведения	нормативно-правовых	актов	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморско-
го	края	в	соответствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	

по	предоставлению	государственной	услуги	по	оформлению,	переоформлению,	государственной	регистрации	и	выдачи	лицензий	
на	право	пользования	участками	недр	местного	значения,	содержащими	общераспространенные	полезные	ископаемые,	на	терри-
тории	Приморского	края,	утвержденный	приказом	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	
края	от	16	апреля	2013	года	№	69	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	природных	ресурсов	и	охраны	
окружающей	среды	Приморского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	по	оформлению,	переоформлению,	государ-
ственной	регистрации	и	выдачи	лицензий	на	право	пользования	участками	недр	местного	значения,	содержащими	общераспро-
страненные	полезные	ископаемые,	на	территории	Приморского	края»	(в	редакции	приказов	департамента	природных	ресурсов	и	
охраны	окружающей	среды	Приморского	края	от	30	июля	2013	года	№	121,	от	31	марта	2014	года	№	40),	следующие	изменения:

1.1.	Раздел	II	дополнить	пунктами	2.6.5;	2.6.6;	2.6.7	следующего	содержания:	
«2.6.5.	К	заявлению	о	предоставлении	государственной	услуги	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе	до-

кумент,	 подтверждающий	 факт	 уплаты	 заявителем	 государственной	 пошлины,	 взимаемой	 за	 предоставление	 государственной	
услуги.	Указанный	документ	может	быть	представлен	в	бумажной	или	электронной	форме.

В	случае,	не	предоставления	заявителем	документов,	подтверждающих	оплату	государственной	пошлины,	должностное	лицо	
Департамента	проверяет	факт	поступления	оплаты	на	основании	информации,	поступающей	в	Департамент	из	Управления	Феде-
рального	казначейства	по	Приморскому	краю.

2.6.6.	Размер	государственной	пошлины	установлен	подпунктом	92	пункта	1	статьи	333.33	части	второй	Налогового	кодекса	
Российской	Федерации:

предоставление	лицензии	–	6	000	рублей;
переоформление	документа,	подтверждающего	наличие	лицензии,	и	(или)	приложения	к	такому	документу	в	других	случаях	

–	600	рублей.
2.6.7.	Непредставление	заявителем	указанного	в	пункте	2.6.5	настоящего	административного	регламента	документа,	не	являет-

ся	основанием	для	отказа	заявителю	в	предоставлении	государственной	услуги.».
1.2.	Изложить	подпункты	«а»,	«в»	и	«г»	пункта	5.7.1	в	следующей	редакции:	
а)	при	наличии	в	жалобе	нецензурных	либо	оскорбительных	выражений,	угрозы	жизни,	здоровью	и	имуществу	должностного	

лица,	а	также	членов	его	семьи	(с	уведомлением	заявителя	в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	письменного	обращения);



ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА10   
27 ИЮНЯ 2014 Г.•ПЯТНИЦА•№ 69 (934) 

ОФИЦИАЛЬНО
в)	в	случае,	если	текст	жалобы	не	поддается	прочтению,	ответ	на	жалобу	не	дается	и	она	не	подлежит	направлению	на	рассмо-

трение	в	государственный	орган,	орган	местного	самоуправления	или	должностному	лицу	в	соответствии	с	их	компетенцией,	о	
чем	в	течение	семи	дней	со	дня	регистрации	жалобы	сообщается	гражданину,	направившему	жалобу,	если	его	фамилия	и	почтовый	
адрес	поддаются	прочтению;

г)	если	в	жалобе	заявителя	содержится	вопрос,	на	который	департаментом	многократно	давались	письменные	ответы	по	суще-
ству	в	связи	с	ранее	направляемыми	в	департамент	жалобами,	и	при	этом	в	жалобе	не	приводятся	новые	доводы	или	обстоятель-
ства	при	условии,	что	указанная	жалоба	и	ранее	направляемые	жалобы	направлялись	в	один	и	тот	же	орган	или	одному	и	тому	же	
должностному	лицу	(с	уведомлением	заявителя	в	течение	тридцати	дней	со	дня	регистрации	письменного	обращения).».

2.	 Отделу	 минеральных	 ресурсов	 и	 особо	 охраняемых	 природных	 территорий	 департамента	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	
окружающей	среды	Приморского	края	(Павлыченко)	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:

а)	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия:	
в	департамент	информационной	политики	Приморского	края	для	официального	опубликования;	
в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	для	включения	в	федеральный	регистр	

нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
б)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края.

И.о. директора департамента А.С. Почекунин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 230-па
25	июня	2014	г.		 г.	Владивосток

О дальнейших мерах по реализации в 2014 году 
государственной программы Приморского края 

«Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 – 2017 годы
в части реализации мероприятия по проектированию 
и строительству многофункциональных гостиничных 
комплексов (класс 5 звезд) курортного типа в районе 
м. Бурный г. Владивостока и делового типа в районе 

Корабельной набережной, 6 в г. Владивостоке

На	основании	Устава	Приморского	края,	Закона	Приморского	края	от	19	декабря	2013	года	№	334-КЗ	«О	краевом	бюджете	
на	2014	год	и	плановый	период	2015	и	2016	годов»,	постановления	Администрации	Приморского	края	от	07	декабря	2012	года	
№	396-па	«О	государственной	программе	Приморского	края	«Развитие	туризма	в	Приморском	крае»	на	2013	–	2017	годы»	Адми-
нистрация	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Предоставить	бюджетные	инвестиции	открытому	акционерному	обществу	«Наш	дом	-	Приморье»	(далее	–	общество)	в	раз-

мере	1000	млн.	рублей	в	целях	проектирования	и	строительства	многофункциональных	гостиничных	комплексов	(класс	5	звезд)	
курортного	типа	в	районе	м.	Бурный	г.	Владивостока	и	делового	типа	в	районе	Корабельной	Набережной,	6	в	г.	Владивостоке.

Определить	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	уполномоченным	органом	на	заключение	
от	имени	Приморского	края	договора	об	участии	Приморского	края	в	собственности	общества.

Департаменту	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края:
обеспечить	 в	 установленном	 действующим	 законодательством	 порядке	 увеличение	 уставного	 капитала	 общества	 на	 сумму	

1000	млн.	рублей	путем	размещения	дополнительных	акций;	
установить	предел	обыкновенных	объявленных	именных	бездокументарных	акций	общества	в	количестве	9500700	штук,	о	чем	

внести	соответствующие	изменения	в	устав	общества;
осуществить	действия,	связанные	с	приобретением	акций	общества	за	счет	средств	краевого	бюджета	на	сумму	1000	млн.	ру-

блей	путем	заключения	договора	купли-продажи	акций	и	оформлением	на	них	права	собственности	Приморского	края;
осуществить	координацию	и	регулирование	деятельности	общества	в	части	проведения	эмиссии	акций	и	их	выкупа;
оформить	договор	об	участии	Приморского	края	в	собственности	общества	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
4.	Установить,	что	к	договору	об	участии	Приморского	края	в	собственности	общества	предъявляются	следующие	требования	

к	содержанию:
наименование	субъекта	бюджетных	инвестиций;
цель	предоставления	бюджетных	инвестиций;
объем	предоставляемых	бюджетных	инвестиций;
права	и	обязанности	сторон	договора;
срок	проектирования	и	строительства	объекта;
порядок	и	сроки	представления	отчетности	об	использовании	бюджетных	инвестиций;
количество	экземпляров	договора.
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	вице-губернатора	Приморского	края,	курирующего	во-

просы	градостроительства,	дорожного	хозяйства,	земельных	и	имущественных	отношений,	регионального	государственного	стро-
ительного	надзора	и	контроля	в	области	долевого	строительства.

6.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	
информации	края.

Врио Губернатора края – 
Главы Администрации

 Приморского края В.В. Миклушевский

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 125
25.06.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменений в состав закрепленных за главным администратором 
доходов краевого бюджета кодов классификации доходов бюджетов

На	основании	статьи	20	Бюджетного	кодекса	Российской	Федерации,	приказа	Министерства	финансов	Российской	Федера-
ции	от	01	июля	2013	года	№	65н	«Об	утверждении	Указаний	о	порядке	применения	бюджетной	классификации	Российской	Фе-
дерации»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Закрепить	за	главным	администратором	доходов	краевого	бюджета:
759	«Департамент	образования	и	науки	Приморского	края»	следующие	доходные	источники:
759	2	02	02005	02	0000	151	«Субсидии	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	оздоровление	детей»;
759	2	02	04076	02	0000	151	«Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	субъектов	Российской	Федерации	на	фи-

нансовое	обеспечение	мероприятий,	связанных	с	отдыхом	и	оздоровлением	детей	в	организациях	отдыха	детей	и	их	оздоровления,	
расположенных	в	Республике	Крым	и	г.Севастополе».	

2.	Отделу	прогнозирования	доходов	бюджета	департамента	финансов	Приморского	края	(Кутепова)	в	трехдневный	срок	со	дня	
подписания	приказа	довести	настоящий	приказ	до	Управления	Федерального	казначейства	по	Приморскому	краю,	департамента	
образования	и	науки	Приморского	края.

3.	Отделу	документационного	и	технического	обеспечения	департамента	финансов	Приморского	края	(Шумаков):
3.1.	Довести	настоящий	приказ	до	сведения	заместителей	директора,	начальников	отделов	департамента	финансов	Приморско-

го	края	и	разместить	в	электронном	виде	на	диске	общего	доступа	департамента	финансов	Приморского	края	X:/,	а	также	на	сайте	
департамента	финансов	Приморского	края	в	течение	трех	дней	со	дня	его	принятия.

3.2.	Обеспечить	направление	настоящего	приказа:
-	 в	 департамент	 информационной	 политики	 Приморского	 края	 в	 течение	 семи	 дней	 со	 дня	 его	 принятия	 для	 официального	

опубликования;
-	в	Управление	Министерства	юстиции	Российской	Федерации	по	Приморскому	краю	в	течение	семи	дней	после	дня	его	при-

нятия	для	включения	его	в	федеральный	регистр	нормативных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	
юридической	экспертизы;

-	в	прокуратуру	Приморского	края	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия;
-	в	Законодательное	Собрание	Приморского	края	в	течение	семи	дней	со	дня	его	принятия.
4.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	

И.о. директора департамента Н.В. Снитко

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 298/201
19.06.2014	 г.	Владивосток	

Об обращении к средствам массовой
информации, иным организациям, 

индивидуальным предпринимателям,
которые будут предоставлять услуги 
кандидатам на досрочных выборах 
Губернатора Приморского края и 

дополнительных выборах депутата 
Законодательного Собрания Приморского 

края, назначенных на 14 сентября 2014 года

В	 связи	 с	 назначением	 досрочных	 выборов	 Губернатора	 Приморского	 края	 и	 дополнительных	 выборов	 депутата	 Законода-
тельного	Собрания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№	5	на	14	сентября	2014	года,	руководствуясь	

частью	7	статьи	63	Избирательного	кодекса	Приморского	края,	Избирательная	комиссия	Приморского	края
РЕШИЛА:
1.	Обратиться	к	средствам	массовой	информации,	иным	организациям,	индивидуальным	предпринимателям,	которые	будут	

предоставлять	 услуги	 кандидатам	 на	 досрочных	 выборов	 Губернатора	 Приморского	 края	 и	 дополнительных	 выборах	 депутата	
Законодательного	Собрания	Приморского	края,	назначенных	на	14	сентября	2014	года,	о	необходимости	опубликования	сведений	
о	размере	(в	валюте	Российской	Федерации)	и	других	условиях	оплаты	эфирного	времени,	печатной	площади,	работ	по	изготов-
лению	печатных	агитационных	материалов	и	представления	указанных	сведений	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	
вместе	с	уведомлением	о	готовности	предоставить	эфирное	время,	печатную	площадь	кандидатам	для	проведения	предвыборной	
агитации	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	официального	опубликования	решения	о	назначении	выборов,	то	есть	не	позднее	
16	июля	2014	года.

2.	Опубликовать	информационное	сообщение	(прилагается)	в	 газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	го-
сударственной	 власти	 Приморского	 края»	 и	 разместить	 на	 официальном	 сайте	 Избирательной	 комиссии	 Приморского	 края	 в	
информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

Приложение
к решению Избирательной комиссии Приморского края 

от 19 июня 2014 года № 1298/201

ОБРАЩЕНИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

К СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ УСЛУГИ КАНДИДАТАМ НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА ПРИМОРСКОГО КРАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ 

ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

В	связи	с	назначением	досрочных	выборов	Губернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборов	депутата	Законодатель-
ного	Собрания	Приморского	края	на	14	сентября	2014	года,	доводим	до	сведения	руководителей	организаций	телерадиовещания,	
редакций	периодических	печатных	изданий,	типографий,	руководителей	иных	организаций,	которые	будут	предоставлять	услуги	
кандидатам	для	проведения	предвыборной	агитации.

В	соответствии	с	частью	6	статьи	58	Избирательного	кодекса	Приморского	края	организациями	телерадиовещания,	имеющими	
лицензию	на	вещание,	и	редакциями	периодических	печатных	изданий,	осуществляющих	выпуск	средств	массовой	информации,	
для	последующего	предоставления	эфирного	времени,	печатной	площади	кандидатам	сведения	о	размере	(в	валюте	Российской	
Федерации)	и	других	условиях	оплаты	эфирного	времени,	печатной	площади	должны	быть	опубликованы	и	представлены	в	Из-
бирательную	комиссию	Приморского	края	вместе	с	уведомлением	о	готовности	предоставить	эфирное	время,	печатную	площадь	
для	проведения	предвыборной	агитации	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	официального	опубликования	решения	о	назначении	
выборов,	то	есть	не	позднее	16	июля	2014	года.

В	соответствии	с	частью	2	статьи	62	Избирательного	кодекса	Приморского	края	организациями,	индивидуальными	предпри-
нимателями,	выполняющими	работы	(оказывающими	услуги)	по	изготовлению	печатных	агитационных	материалов,	для	после-
дующего	 изготовления	 агитационных	 материалов	 кандидатам	 сведения	 о	 размере	 (в	 валюте	 Российской	 Федерации)	 и	 других	
условиях	 оплаты	 работ	 указанных	 организаций,	 индивидуальных	 предпринимателей	 по	 изготовлению	 печатных	 агитационных	
материалов	должны	быть	опубликованы	соответствующей	организацией,	соответствующим	индивидуальным	предпринимателем	
и	представлены	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	чем	через	30	дней	со	дня	официального	опубликования	
решения	о	назначении	выборов,	то	есть	не	позднее	16	июля	2014	года.	

Средства	массовой	информации,	не	выполнившие	вышеуказанных	требований,	не	вправе	предоставлять	эфирное	время,	печат-
ную	площадь	кандидатам	за	плату.	Организации,	индивидуальные	предприниматели,	не	выполнившие	вышеуказанных	требова-
ний,	не	вправе	осуществлять	работы	по	изготовлению	печатных	агитационных	материалов.	

Нарушение	установленного	порядка	предоставления	эфирного	времени,	печатной	площади	за	плату,	оказания	иных	услуг	яв-
ляется	основанием	для	привлечения	виновного	лица	к	ответственности	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Феде-
рации.

Адрес	Избирательной	комиссии	Приморского	края:	г.	Владивосток,	ул.	Светланская,	дом	22,	каб.	204;	тел.:	(423)	2209426.

ОБРАЗЕЦ
публикации
_____________________________________________________________
(наименование	СМИ,	типографии,	иной	организации,	индивидуального	предпринимателя,
юридический	и	почтовый	адрес,	телефон)

объявляет	о	предоставлении	услуг	____________________________________
	 	 	 	 (вид	услуг	)
кандидатам	на	досрочных	выборах	Губернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборах	депутата	Законодательного	Со-

брания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№	5,	назначенных	на	14	сентября	2014	года,	по	следующим	
расценкам:________________________.	

сведения	о	размере	и	других	условиях	оплаты	услуг)

ОБРАЗЕЦ
уведомления в Избирательную комиссию Приморского края 

Председателю	Избирательной	
комиссии	Приморского	края	
Т.В.	Гладких
исх.	№___	от	«___»	______	2014	г.
От	______________________________________
(наименование	СМИ,	типографии,	иной	организации,	индивидуального	
предпринимателя,	юридический	и	почтовый	адрес,	телефон)

Уведомляем	Вас	о	том,	что	_____________________________________,
	(наименование	организации,	индивидуального	предпринимателя)
зарегистрированной	(ного)___________________________________________,
	 	 	 (дата	регистрации)
свидетельство	о	регистрации	средства	массовой	информации	№___________,
намерена	предоставлять	_____________________________________________
(вид	услуг)
кандидатам	на	досрочных	выборах	Губернатора	Приморского	края	и	дополнительных	выборах	депутата	Законодательного	Со-

брания	Приморского	края	по	одномандатному	избирательному	округу	№	5,	назначенных	на	14	сентября	2014	года	по	следующим	
расценкам:__________________________.

сведения	о	размере	и	других	условиях	оплаты	услуг)

Информация	опубликована	в	периодическом	печатном	издании	«_________________»	№______	,	от	_____________.
	 	 	 	 	 (наименование)	 (номер)	 	 (дата)
Приложение:	экземпляр	периодического	печатного	издания

Руководитель	организации
индивидуальный	предприниматель	 	 _________	 	______________
	 	 	 	 (подпись)	 (инициалы,	фамилия)
МП

Избирательная	 комиссия	 Приморского	 края	 предлагает	 Вашему	 вниманию	 специальное	 программное	 обеспечение,	 которое	
позволяет	подготовить	и	направить	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	уведомление	с	прикрепленными	к	нему	фай-
лами,	содержащими	в	электронном	виде	сведения	об	опубликованных	расценках	на	услуги,	а	также	распечатать	уведомление,	со-
держащее	всю	предусмотренную	законодательством	информацию,	для	последующего	представления	в	Избирательную	комиссию	
Приморского	края	на	бумажном	носителе.

Сообщаем,	что	данный	сервис	позволит	после	первичной	регистрации	в	последующем	формировать	и	направлять	аналогичные	
уведомления	в	адреса	иных	избирательных	комиссий,	организующих	выборы	федерального	и	регионального	уровня.

Для	использования	данного	программного	обеспечения	необходимо	войти	в	подраздел	«Информационное	обеспечение	выбо-
ров»	соответствующей	избирательной	кампании	под	баннером	«Единый	день	голосования	14	сентября	2014	года»	на	официаль-
ном	сайте	Избирательной	комиссии	Приморского	края:	www.izbirkom.primorsky.ru.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1304/202
23.06.2014	 г.	Владивосток	

Об установлении времени, на которое предоставляются помещения кандидатам, их 
доверенным лицам для встреч с избирателями при проведении досрочных выборов 

Губернатора Приморского края,
назначенных на 14 сентября 2014 года

В	соответствии	с	частью	3	и	пунктом	1	части	4	статьи	61	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	
Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Установить,	что	по	заявкам	кандидатов,	их	доверенных	лиц	помещения,	пригодные	для	проведения	агитационных	публич-

ных	мероприятий	в	форме	собраний	и	находящиеся	в	государственной	или	муниципальной	собственности,	безвозмездно	предо-
ставляются	 собственником,	 владельцем	 помещения	 кандидатам	 на	 должность	 Губернатора	 Приморского	 края,	 их	 доверенным	
лицам	для	встреч	с	избирателями	на	время	продолжительностью	не	менее	одного	и	не	более	двух	часов.

2.	Направить	настоящее	решение	в	Администрацию	Приморского	края,	главам	местных	администраций	городских	округов	и	
муниципальных	районов	Приморского	края,	в	территориальные	избирательные	комиссии.

3.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-
морского	края».

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников
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ОФИЦИАЛЬНО
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1289/201
19.06.2014	 г.	Владивосток	

О назначении Д.В. Яковлева 
членом территориальной избирательной 
комиссии Шкотовского района с правом 

решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	
территориальной	 избирательной	 комиссии	 Шкотовского	 района,	 в	 соответствии	 со	 статьями	 28,	 29	 Федерального	 закона	 «Об	
основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»,	 статьями	 30,	 31	
Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	Шкотовского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	вы-

бывшего:

ЯКОВЛЕВА
Дмитрия	Викторовича
1980	года	рождения;	начальника	управления	имущественных	отношений	администрации	городского	округа	ЗАТО	Большой	

Камень;	кандидатура	предложена	местным	отделением	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-

морского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Шкотовского	района	для	сведения	и	ознаком-

ления	с	ним	Д.В.	Яковлева.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1290/201
19.06.2014	 г.	Владивосток	

О назначении Н.И. Синицына 
членом избирательной комиссии

городского округа ЗАТО город Фокино
с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	
избирательной	комиссии	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»,	 статьями	 30,	 31	
Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	 Назначить	 членом	 избирательной	 комиссии	 городского	 округа	 ЗАТО	 город	 Фокино	 с	 правом	 решающего	 голоса	 взамен	

выбывшего:
СИНИЦЫНА
Николая	Ивановича
1964	года	рождения;	заместителя	главы	администрации	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино;	кандидатура	предложена	мест-

ным	отделением	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-

морского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	избирательную	комиссию	городского	округа	ЗАТО	город	Фокино	для	сведения	и	ознаком-

ления	с	ним	Н.И.	Синицына.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1291/201
19.06.2014	 г.	Владивосток	

О назначении А.В. Сумина 
членом территориальной избирательной 

комиссии города Спасска-Дальнего
с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившее	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложение	по	кандидатуре	для	назначения	в	состав	
территориальной	избирательной	комиссии	города	Спасска-Дальнего,	в	соответствии	со	статьями	28,	29	Федерального	закона	«Об	
основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	 права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации»,	 статьями	 30,	 31	
Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края	

РЕШИЛА:
1.	Назначить	членом	территориальной	избирательной	комиссии	города	Спасска-Дальнего	с	правом	решающего	голоса	взамен	

выбывшего:
СУМИНА
Александра	Васильевича
1962	 года	 рождения;	 временно	 неработающего;	 кандидатура	 предложена	 местным	 отделением	 Политической	 партии	 СПРА-

ВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.
2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	При-

морского	края».
3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Спасска-Дальнего	для	сведения	и	озна-

комления	с	ним	А.В.	Сумина.

Председатель комиссии Т.В. Гладких
Секретарь комиссии Р.А. Охотников

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/2
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского края 

от 19 декабря 2013 года № 80/9 «Об утверждении 
производственной программы и об установлении 

тарифов на горячую воду (закрытая система), 
поставляемую открытым акционерным обществом 
«Дальневостосточная генерирующая компания» 

(филиал «Приморские тепловые сети») 
потребителям, находящимся на территории 

Владивостокского городского округа»
	
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановле-

нием	Правительства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	во-
доснабжения	и	водоотведения»,	приказом	ФСТ	России	от	28	января	2014	года	№	81-д	«О	частичном	удовлетворении	требований,	
указанных	в	заявлении	ОАО	«Дальневосточная	генерирующая	компания»	о	досудебном	рассмотрении	спора,	связанного	с	уста-
новлением	и	применением	цен	(тарифов)	в	сфере	теплоснабжения,	с	департаментом	по	тарифам	Приморского	края»,	на	основании	
Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	
06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	
Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	
25	июня	2014	года	№	24,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Тарифы	на	горячую	воду	(закрытая	система),	поставляемую	открытым	акционерным	

обществом	«Дальневостосточная	генерирующая	компания»	(филиал	«Приморские	тепловые	сети»)	потребителям,	находящимся	
на	территории	Владивостокского	городского	округа)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	декабря	
2013	года	№	80/9	«Об	утверждении	производственной	программы	и	об	установлении	тарифов	на	горячую	воду	(закрытая	систе-
ма),	 поставляемую	 открытым	 акционерным	 обществом	 «Дальневостосточная	 генерирующая	 компания»	 (филиал	 «Приморские	
тепловые	сети»)	потребителям,	находящимся	на	территории	Владивостокского	городского	округа»,	изложив	его	в	новой	редакции	
(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/2

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 декабря 2013 года № 80/9

ТАРИФЫ
на горячую воду (закрытая система), 

поставляемую открытым акционерным 
обществом «Дальневостосточная генерирующая 

компания» (филиал «Приморские тепловые сети») 
потребителям, находящимся на территории 

Владивостокского городского округа

Наименование
Компонент	на	
холодную	воду,	
	руб./куб.	м

Компонент	на	
тепловую	энергию,
руб./Гкал

с	01	января	2014	года	по	30	июня	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 19,19 1	355,20

Население	(с	учетом	НДС) 22,64 1	599,14

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 20,16 1	457,63

Население	(с	учетом	НДС) 23,79 1	720,00

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	декабря	2013	

года	№	80/18,	муниципальным	правовым	актом	города	Владивостока	от	03	июня	2011	года	№	308-МПА.
2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет:
2.1.	С	01	января	2014	года	по	30	июня	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	97,50	руб./куб.м,	для	населения	(с	

учетом	НДС)	115,05	руб./куб.м.
2.2.	С	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	104,39	руб./куб.м,	для	населения	

(с	учетом	НДС)	123,18	руб./куб.м.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/3
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на горячую воду (закрытая 

система), поставляемую открытым акционерным 
обществом «Ремонтно-эксплуатационное управление»

потребителям, находящимся на территории 
Приморского края 

Рассмотрев	заявление	открытого	акционерного	общества	«Ремонтно-эксплуатационное	управление»	филиал	«Приморский»	
от	 11	 июня	 2014	 года	 №	 27-4572	 об	 утверждении	 производственной	 программы	 и	 об	 установлении	 тарифов	 на	 горячую	 воду,	
руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	
Правительства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснаб-
жения	и	водоотведения»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановле-
нием	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 06	 августа	 2007	 года	 №	 214-па	 «О	 переименовании	 региональной	 энергетической	
комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственные	программы	для	открытого	акционерного	общества	«Ремонтно-эксплуатационное	управление»,	

осуществляющего	горячее	водоснабжение	(закрытая	система)	потребителям,	находящимся	на	территории	Приморского	края,	со-
гласно	приложениям	№№	1	-	2.

2.	Установить	тарифы	на	горячую	воду	(закрытая	система),	поставляемую	открытым	акционерным	обществом	«Ремонтно-экс-
плуатационное	управление»	потребителям,	находящимся	на	территории	Приморского	края,	согласно	приложению	№	3.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/3

Производственная программа для открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 

территории Владивостокского городского округа 
на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование	программы
Производственная	программа	в	сфере	горячего	водоснабжения	ОАО	«Ремонт-
но-эксплуатационное	управление»	на	период	с	01.07.2014	по	31.12.2014	(далее	по	
тексту	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	
в	отношении	которой	разрабатывается	
производственная	программа,	ее	местона-
хождение

Открытое	акционерное	общество	«Ремонтно-эксплуатационное	управление»
ОГРН	1097746358412,	ИНН	7714783092,	КПП	774501001;
Адрес:	125284,	г.	Москва,	ул.	Поликарпова,	д.21,	корп.	2

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	програм-
му,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	
программы с	01.07.2014	по	31.12.2014

Цель	производственной	программы Обеспечение	потребителей	горячей	водой	надлежащего	качества

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	обеспечение	горячим	водоснабжением	потребителей

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	горячей	воды	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производственной	
программы

Контроль	реализации	мероприятий	производственной	программы	осуществляет	
департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергос-
бережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	
п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия
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ОФИЦИАЛЬНО
1 Замена	котла	системы	ГВС	КВ-300. до	31.12.2014

2 Мероприятия	по	текущему	ремонту. до	31.12.2014

2.	Планируемый	объем	подачи	воды
Планируемый	объем	подачи	воды	–	7,454	тыс.	куб.м
3.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	
Отчет	отсутствует,	так	как	организация	регулируется	впервые.	
4.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов
Мероприятия	отсутствуют.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/3

Производственная программа для открытого 
акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное 

управление», осуществляющего горячее водоснабжение 
(закрытая система) потребителям, находящимся на 
территории городского округа ЗАТО город Фокино 

на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование	программы
Производственная	программа	в	сфере	горячего	водоснабжения	ОАО	«Ремонт-
но-эксплуатационное	управление»	на	период	с	01.07.2014	по	31.12.2014	(далее	по	
тексту	–	производственная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	
в	отношении	которой	разрабатывается	
производственная	программа,	ее	местона-
хождение

Открытое	акционерное	общество	«Ремонтно-эксплуатационное	управление»
ОГРН	1097746358412,	ИНН	7714783092,	КПП	774501001;
Адрес:	125284,	г.	Москва,	ул.	Поликарпова,	д.21,	корп.	2

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	програм-
му,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;
Алеутская	ул.,	д.45а,	город	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	
программы с	01.07.2014	по	31.12.2014

Цель	производственной	программы Обеспечение	потребителей	горячей	водой	надлежащего	качества

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	обеспечение	горячим	водоснабжением	потребителей

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	горячей	воды	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производственной	
программы

Контроль	реализации	мероприятий	производственной	программы	осуществляет	
департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергос-
бережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	
п/п Наименование	мероприятия График	реализации	мероприятия

1 Замена	боковых	секций	котлов,	замена	ниппелей до	31.12.2014

2 Мероприятия	по	текущему	ремонту. до	31.12.2014

2.	Планируемый	объем	подачи	воды
Планируемый	объем	подачи	воды	–	4,299	тыс.	куб.м
3.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	
Отчет	отсутствует,	так	как	организация	регулируется	впервые.	
4.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов
Мероприятия	отсутствуют.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/3 

ТАРИФЫ
на горячую воду с использованием закрытых 

систем горячего водоснабжения для потребителей 
ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление»

на территории Приморского края

Наименование Компонент	на	холодную	воду,	руб./
куб.	м

Компонент	на	тепловую	
энергию,
руб./Гкал

Владивостокский	городской	округ	(ЦТП	28,	в/г	21)

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 20,18 4	567,24

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	14	ноября	2013	года	
№	68/3.
2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет	с	01	июля	
2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	270,33	руб./куб.м.

Владивостокский	городской	округ	(ЦТП	51,	в/г	26)

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 20,18 4	567,24

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	14	ноября	2013	года	
№	68/3.
2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет	с	01	июля	
2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	253,65	руб./куб.м.

Владивостокский	городской	округ	(ЦТП	61,	в/г	20)

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 20,18 4	567,24

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	14	ноября	2013	года	
№	68/3.
2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет	с	01	июля	
2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	275,41	руб./куб.м.

Городской	округ	ЗАТО	город	Фокино

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 15,46 3334,66

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	сентября	2013	
года	№	54/1.
2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет	с	01	июля	
2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	203,23	руб./куб.м.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/4
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 
и водоотведение для потребителей общества 

с ограниченной ответственностью «Коммунальная
компания», находящихся на территории 
Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района

Рассмотрев	заявление	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальная	компания»	от	06	июня	2014	года	№	27-4494	
об	утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение,	руководствуясь	Фе-
деральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	13	мая	2013	года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотве-
дения»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	
края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	
Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственные	программы	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Коммунальная	компания»,	осущест-

вляющего	деятельность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	и	водоотведения	на	территории	Раздольненского	сельского	посе-
ления,	согласно	приложениям	№	1,	№	2.

2.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	общества	с	ограниченной	ответственностью	«Ком-
мунальная	компания»,	находящихся	на	территории	Раздольненского	сельского	поселения,	согласно	приложению	№	3.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/4

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Коммунальная 

компания», осуществляющего деятельность в сфере 
водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Раздольненского сельского поселения 
Надеждинского муниципального района 

на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы
Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	
(питьевая	вода)	(ООО	«Коммунальная	компания»)	на	
период	с	01.07.2014	по	31.12.2014

Наименование	регулируемой	организации,	в	отношении	
которой	разрабатывается	производственная	программа,	ее	
местонахождение

ООО	«Коммунальная	компания»	(ОГРН	1142502000508,	
ИНН	2521013940);	ул.	Ленинская,	10,	п.	Раздольное,	
Приморский	край	край,	692485

Разработчик	производственной	программы	 ООО	«Коммунальная	компания»

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	
ул.,	д.	45а,	г.	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	программы 	с	01.07.2014	по	31.12.2014

Объемы	и	источники	финансирования	производственной	
программы	

274,22	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	питьевую	воду	для	
потребителей	ООО	«Коммунальная	компания»

Исполнитель	производственной	программы ООО	«Коммунальная	компания»

Цель	производственной	программы Обеспечение	потребителей	ООО	«Коммунальная	компа-
ния»	питьевой	водой	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы
Бесперебойное	круглосуточное	холодное	водоснабжение	
(питьевая	вода)	потребителей	ООО	«Коммунальная	
компания»

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	ООО	«Коммунальная	
компания»	(питьевой)	воды	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производственной	программы Осуществляет	департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	
энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации
Нет	мероприятий

2.	Планируемый	объем	подачи	воды
Планируемый	объем	подачи	воды	–	15,40	тыс.	куб.м
3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы
Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	274,22	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	на	данной	территории	регулируется	впервые.

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/4

Производственная программа общества 
с ограниченной ответственностью «Коммунальная 

компания», осуществляющего деятельность в сфере 
водоотведения на территории Раздольненского 

сельского поселения Надеждинского 
муниципального района на период с 01.07.2014 

по 31.12.2014
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ОФИЦИАЛЬНО
ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы
Производственная	программа	в	сфере	водоотведения	(ООО	
«Коммунальная	компания»)	на	период	с	01.07.2014	по	
31.12.2014

Наименование	регулируемой	организации,	в	отно-
шении	которой	разрабатывается	производственная	
программа,	ее	местонахождение

ООО	«Коммунальная	компания»	(ОГРН	1142502000508,	
ИНН	2521013940);	ул.	Ленинская,	10,	п.	Раздольное,	Примор-
ский	край	край,	692485

Разработчик	производственной	программы	 ООО	«Коммунальная	компания»

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	ул.,	д.	
45а,	г.	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	программы 	с	01.07.2014	по	31.12.2014

Объемы	и	источники	финансирования	производствен-
ной	программы	

97,18	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	услуги	водоотведения	для	
потребителей	

Исполнитель	производственной	программы ООО	«Коммунальная	компания»

Цель	производственной	программы Обеспечение	потребителей	услугами	по	водоотведению	
надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	круглосуточное	водоотведение	потребителей	
ООО	«Коммунальная	компания»

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	ООО	«Коммунальная	компа-
ния»	услуг	водоотведения	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производственной	программы Осуществляет	Департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	
энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

Нет	мероприятий
2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод
Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	9,80	тыс.	куб.м
3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы
Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	97,18	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	на	данной	территории	регулируется	впервые.

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

Нет	мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/4

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение 

для потребителей общества с ограниченной 
ответственностью «Коммунальная 

компания», находящихся на территории 
Раздольненского сельского поселения 

Надеждинского муниципального района

Тарифы	для	населения
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

на	питьевую	воду на	водоотведение на	питьевую	воду на	водоотведение

17,81 9,92 17,81 9,92

Примечание:	Организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № № 24/5
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об установлении тарифов на услуги
общества с ограниченной ответственностью

«Снабжение Твердым Топливом» в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые потребителям
Ольгинского муниципального района

Рассмотрев	 заявление	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Снабжение	 Твердым	 Топливом»	 от	 19	 мая	 2014	 года	
№	27-3966	об	установлении	тарифов	на	услуги	в	сфере	утилизации	(захоронения)	твердых	бытовых	отходов,	руководствуясь	Фе-
деральным	законом	Российской	Федерации	от	30	декабря	2004	года	№	210-ФЗ	«Об	основах	регулирования	тарифов	организаций	
коммунального	 комплекса»,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 14	 июля	 2008	 года	 №	 520	 «Об	 основах	
ценообразования	и	порядке	регулирования	тарифов,	надбавок	и	предельных	индексов	в	сфере	деятельности	организаций	комму-
нального	комплекса»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	
Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	
Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департа-
мента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Установить	на	период	с	01	августа	2014	года	по	31	июля	2017	года	тарифы	на	услуги	общества	с	ограниченной	ответственно-

стью	«Снабжение	Твердым	Топливом»	в	сфере	утилизации	(захоронения)	твердых	бытовых	отходов,	оказываемые	потребителям,	
находящимся	на	территории	Ольгинского	муниципального	района,	согласно	приложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/5 

ТАРИФЫ
на услуги общества с ограниченной ответственностью 

«Снабжение Твердым Топливом» в сфере утилизации (захоронения) 
твердых бытовых отходов, оказываемые потребителям 

Ольгинского муниципального района

Период Тарифы	для	населения	
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	01	августа	2014	
по	30	июня	2015	года 137,21 137,21

с	01	июля	2015	
по	30	июня	2016	года 145,44 145,44

с	01	июля	2016	
по	31	июля	2017	года 153,58 153,58

Примечания:	1.	Организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.
2.	К	прочим	группам	потребителей	относятся	хозяйствующие	субъекты,	оказывающие	услуги	в	сфере	утилизации	(захороне-

ния)	твердых	бытовых	отходов	для	населения.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/6
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

и водоотведение для потребителей 
муниципального унитарного предприятия 

Водоканализационного Коммунального хозяйства
«Сибирцевское», находящихся

на территории Сибирцевского городского поселения 
Черниговского муниципального района

Рассмотрев	заявление	муниципального	унитарного	предприятия	Водоканализационного	Коммунального	хозяйства	«Сибир-
цевское»,	от	04	апреля	2014	года	№	27-1782	об	утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	тарифов	на	питьевую	
воду	и	водоотведение,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоот-
ведении»,	 постановлением	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 13	 мая	 2013	 года	 №	 406	 «О	 государственном	 регулирова-
нии	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	
утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	реги-
ональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	
края»,	 решения	 Правления	 департамента	 по	 тарифам	 Приморского	 края	 от	 25	 июня	 2014	 года	 №	 24,	 департамент	 по	 тарифам	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить	производственные	программы	муниципального	унитарного	
предприятия	Водоканализационного	Коммунального	хозяйства	«Сибирцевское»,	осуществляющего	деятельность	в	сфере	во-

доснабжения	(питьевая	вода)	и	водоотведения	на	территории	Сибирцевского	городского	поселения	Черниговского	муниципаль-
ного	района,	согласно	приложениям	№	1,	№	2.

2.Установить	тарифы	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	муниципального	унитарного	предприятия	Водока-
нализационного	Коммунального	хозяйства	«Сибирцевское»,	находящихся	на	территории	Сибирцевского	городского	поселения	
Черниговского	муниципального	района,	согласно	приложению	№	3.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/6

Производственная программа 
муниципального унитарного предприятия 

Водоканализационного Коммунального хозяйства
«Сибирцевское», осуществляющего 

деятельность в сфере водоснабжения 
(питьевая вода) на территории 

Сибирцевского городского поселения 
Черниговского муниципального района

на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы

Производственная	программа	в	сфере	водоснабжения	
(питьевая	вода)	(муниципальное	унитарное	предприятие	
Водоканализационное	Коммунальное	хозяйство	«Сибир-
цевское»)	на	период	с	01.07.2014	по	31.12.2014	г.

Наименование	регулируемой	организации,	в	отношении	
которой	разрабатывается	производственная	программа,	
ее	местонахождение

Муниципальное	унитарное	предприятие	Водоканализаци-
онное	Коммунальное	хозяйство	«Сибирцевское»	(ОГРН	
1132533000203,	ИНН	2533010670);	ул.	Рабочая,	д.4,	пгт.	
Сибирцево,	Приморский	край.

Разработчик	производственной	программы	 Муниципальное	унитарное	предприятие	Водоканализаци-
онное	Коммунальное	хозяйство	«Сибирцевское»

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	
производственную	программу,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	ул.,	
д.	45а,	г.	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	программы 	с	01.07.2014	по	31.12.2014

Объемы	и	источники	финансирования	производствен-
ной	программы	

3031,22	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	питьевую	воду	для	потре-
бителей	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Исполнитель	производственной	программы МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Цель	производственной	программы

Обеспечение	потребителей	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»	
расположенных	на	территории	Сибирцевского	городского	
поселения	Черниговского	муниципального	района	Примор-
ского	края,	питьевой	водой	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	круглосуточное	холодное	водоснабжение	
(питьевая	вода)	потребителей	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Ожидаемые	результаты	
Предоставление	потребителям	
МУП	ВКХ	«Сибирцевское»(питьевой)	воды	надлежащего	
качества

Контроль	выполнения	производственной	программы
Контроль	реализации	мероприятий	производственной	
программы	осуществляет	Департамент	по	тарифам	При-
морского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	
энергосбережению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	
мероприятия

1 Мероприятия	по	текущему	ремонту до	31.12.2014	г.

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

	Планируемый	объем	подачи	воды	–128,45	тыс.	куб.м

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–3031,22	тыс.	руб.
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	регулируется	впервые.

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

В	настоящее	время	мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов	не	предусмотрены.

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/6 

Производственная программа
 муниципального унитарного предприятия 

Водоканализационного Коммунального хозяйства
«Сибирцевское», осуществляющего деятельность 

в сфере водоотведения на территории 
Сибирцевского городского поселения 

Черниговского муниципального района
на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы

Производственная	программа	в	сфере	водоотведения	
(муниципальное	унитарное	предприятие	Водоканализа-
ционное	Коммунальное	хозяйство	«Сибирцевское»)	на	
период	с	01.07.2014	по	31.12.2014	г.

Наименование	регулируемой	организации,	в	отношении	
которой	разрабатывается	производственная	программа,	ее	
местонахождение

Муниципальное	унитарное	предприятие	Водоканализаци-
онное	Коммунальное	хозяйство	«Сибирцевское»	(ОГРН	
1132533000203,	ИНН	2533010670);	ул.	Рабочая,	д.4,	пгт.	
Сибирцево,	Приморский	край.

Разработчик	производственной	программы	 Муниципальное	унитарное	предприятие	Водоканализаци-
онное	Коммунальное	хозяйство	«Сибирцевское»

Наименование	уполномоченного	органа,	утвердившего	произ-
водственную	программу,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	
ул.,	д.	45а,	г.	Владивосток,	690110

Срок	реализации	производственной	программы 	с	01.07.2014	по	31.12.2014

Объемы	и	источники	финансирования	производственной	
программы	

3415,13	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	услуги	водоотведения	
для	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Исполнитель	производственной	программы МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Цель	производственной	программы

Обеспечение	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»	расположенных	
на	территории	Сибирцевского	городского	поселения	
Черниговского	муниципального	района	Приморского	края	
услугами	по	водоотведению	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	круглосуточное	водоотведение	потребите-
лей	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	МУП	ВКХ	«Сибирцевское»	услуг	водо-
отведения	надлежащего	качества

Контроль	выполнения	производственной	программы
Контроль	реализации	мероприятий	производственной	
программы	осуществляет	Департамент	по	тарифам	
Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	систем	водоотведения,	мероприятий	по	энергосбережению	и	повы-
шению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	п/п Наименование	мероприятия График	реализации	
мероприятия

1 Мероприятия	по	текущему	ремонту до	31.12.2014	г.

2.	Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	

Планируемый	объем	принимаемых	сточных	вод	–	145,1	тыс.	куб.м

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	3415,13	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Отчет	отсутствует,	так	как	организация	регулируется	впервые.

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов

В	настоящее	время	мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	
абонентов	не	предусмотрены.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/6 

ТАРИФЫ
на питьевую воду и водоотведение для потребителей 

муниципального унитарного предприятия 
Водоканализационного Коммунального хозяйства

«Сибирцевское», находящихся
на территории Сибирцевского городского поселения 

Черниговского муниципального района

Тарифы	для	населения	с	НДС
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	без	НДС
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	01	июля	2014	года	по
31	декабря	2014	года

с	01	июля	2014	года	по	
31	декабря	2014	года

на	питьевую	воду на	водоотведение на	питьевую	воду на	водоотведение

27,85 27,77 23,60 23,54

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/7
25	июня	2014	года		 г.	Владивосток

Об утверждении производственных программ 
и об установлении тарифов на питьевую воду 

для потребителей муниципального унитарного 
предприятия «Исток», находящихся на территории

Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка, 
с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка, 
с. Зеленовка) Спасского муниципального района 

	
Рассмотрев	 заявление	 муниципального	 унитарного	 предприятия	 «Исток»	 от	 20	 марта	 2014	 года	 №	 27-1342	 об	 утверждении	

производственных	программ	и	об	установлении	тарифов	на	питьевую	воду,	руководствуясь	Федеральным	законом	от	07	декабря	
2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	13	мая	2013	
года	№	406	«О	государственном	регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	на	основании	Положения	о	
департаменте	 по	 тарифам	 Приморского	 края,	 утвержденного	 постановлением	 Администрации	 Приморского	 края	 от	 06	 августа	
2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	
о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	
года	№	24	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	производственную	программу	муниципального	унитарного
предприятия	 «Исток»,	 осуществляющего	 деятельность	 в	 сфере	 водоснабжения	 (питьевая	 вода)	 на	 территории	 Хвалынского	

сельского	поселения	(с.	Буссевка,	с.	Нововладимировка,	с.	Нахимовка,	с.	Анненка),	согласно	приложению	№	1.
2.	 Утвердить	 производственную	 программу	 муниципального	 унитарного	 предприятия	 «Исток»,	 осуществляющего	 деятель-

ность	в	сфере	водоснабжения	(питьевая	вода)	на	территории	Хвалынского	сельского	поселения	(с.	Зеленовка),	согласно	прило-
жению	№	2.

3.	Установить	тарифы	на	питьевую	воду	для	потребителей	муниципального	унитарного	предприятия	«Исток»,	находящихся	
на	 территории	 Хвалынского	 сельского	 поселения	 (с.	 Буссевка,	 с.	 Нововладимировка,	 с.	 Нахимовка,	 с.	 Анненка,	 с.	 Зеленовка),	
согласно	приложению	№	3.

4.	Признать	утратившим	силу	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	12	декабря	2013	года	№	78/17	
«Об	утверждении	производственных	программ	и	об	установлении	тарифов	на	питьевую	воду	и	водоотведение	для	потребителей	
муниципального	предприятия	«Родник»,	находящихся	на	территории	Хвалынского	сельского	поселения	Спасского	муниципаль-
ного	района».

5.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 1
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/7

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Исток», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Хвалынского сельского поселения (с. Буссевка,
с. Нововладимировка, с. Нахимовка, с. Анненка)

на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы

Производственная	программа	в	сфере	холодного	водоснабжения	(питьевая	
вода)	(муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»)	на	период	с	01	
июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года	(далее	по	тексту	–	Производственная	
программа)

Наименование	регулируемой	организа-
ции,	в	отношении	которой	разрабаты-
вается	производственная	программа,	ее	
местонахождение

Муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»	(ОГРН	1132510000501,	
ИНН	2510008811);	Первомайская	ул.,	17А,	с.	Лётно-Хвалынское,	Спасский	
район,	Приморский	край,	692233

Разработчик	производственной	про-
граммы	 Муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»

Наименование	уполномоченного	органа,	
утвердившего	производственную	програм-
му,	его	местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	ул.,	д.	45а,	г.	Владиво-
сток,	690110

Срок	реализации	производственной	
программы с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Объемы	и	источники	финансирования	
производственной	программы	

541,27	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	(питьевую)	воду	для	потребителей	МУП	
«Исток»

Цель	производственной	программы

Обеспечение	потребителей	МУП	«Исток»,	расположенных	на	территории	
Хвалынского	сельского	поселения	(с.	Буссевка,
с.	Нововладимировка,	с.	Нахимовка,	с.	Анненка)	Спасского	муниципального	
района	Приморского	края,	(питьевой)	водой	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы
Бесперебойное	круглосуточное	холодное	водоснабжение	(питьевая	вода)	
потребителей	
МУП	«Исток»

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	МУП	«Исток»	(питьевой)	воды	надлежащего	
качества

Контроль	выполнения	производственной	
программы

Контроль	реализации	мероприятий	производственной	программы	осущест-
вляет	департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергосбе-
режению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

№	
п/п Наименование	мероприятия График	реализации	меропри-

ятия

1 Ремонт	трубопровода	ХВС	по	ул.	Деркача
до	скважины июнь-ноябрь	2014	года

2 Ремонт	трубопровода	ХВС	по	ул.	Партизанская	
до	ул.	Центральная июнь-ноябрь	2014	года

2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	15,80	тыс.	куб.	м

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	541,27	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Организация	услуги	по	водоснабжению	на	данной	территории	ранее	не	оказывала
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ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов
Нет	мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 2
к постановлению департамента
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/7

Производственная программа муниципального унитарного
предприятия «Исток», осуществляющего деятельность 
в сфере водоснабжения (питьевая вода) на территории 

Хвалынского сельского поселения (с. Зеленовка)
на период с 01.07.2014 по 31.12.2014

ПАСПОРТ	ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ	ПРОГРАММЫ

Наименование	программы

Производственная	программа	в	сфере	холодного	водоснабжения	(питьевая	
вода)	(муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»)	на	период	с	01	
июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года	(далее	по	тексту	–	Производствен-
ная	программа)

Наименование	регулируемой	организации,	в	
отношении	которой	разрабатывается	производ-
ственная	программа,	ее	местонахождение

Муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»	(ОГРН	1132510000501,	
ИНН	2510008811);	Первомайская	ул.,	17А,	с.	Лётно-Хвалынское,	Спасский	
район,	Приморский	край,	692233

Разработчик	производственной	программы	 Муниципальное	унитарное	предприятие	«Исток»

Наименование	уполномоченного	органа,	ут-
вердившего	производственную	программу,	его	
местонахождение

Департамент	по	тарифам	Приморского	края;	Алеутская	ул.,	д.	45а,	г.	Влади-
восток,	690110

Срок	реализации	производственной	программы с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Объемы	и	источники	финансирования	произ-
водственной	программы	

32,19	тыс.	руб.	за	счет	тарифа	на	(питьевую)	воду	для	потребителей	МУП	
«Исток»

Цель	производственной	программы
Обеспечение	потребителей	МУП	«Исток»,	расположенных	на	территории	
Хвалынского	сельского	поселения	(с.	Зеленовка)	Спасского	муниципально-
го	района	Приморского	края,	(питьевой)	водой	надлежащего	качества	

Задачи	производственной	программы Бесперебойное	круглосуточное	холодное	водоснабжение	(питьевая	вода)	
потребителей	МУП	«Исток»

Ожидаемые	результаты	 Предоставление	потребителям	МУП	«Исток»	(питьевой)	воды	надлежащего	
качества

Контроль	выполнения	производственной	
программы

Контроль	реализации	мероприятий	производственной	программы	осущест-
вляет	департамент	по	тарифам	Приморского	края

1.	Перечень	плановых	мероприятий	по	ремонту	объектов	централизованных	систем	водоснабжения,	мероприятий	по	энергосбе-
режению	и	повышению	энергетической	эффективности,	график	их	реализации

Нет	мероприятий	
2.	Планируемый	объем	подачи	воды

Планируемый	объем	подачи	воды	–	1,91	тыс.	куб.	м

3.	Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы

Объем	финансовых	потребностей,	необходимых	для	реализации	производственной	программы	–	32,19	тыс.	руб.

4.	Отчет	об	исполнении	производственной	программы	за	истекший	период	регулирования	

Организация	услуги	по	водоснабжению	на	данной	территории	ранее	не	оказывала

5.	Мероприятия,	направленные	на	повышение	качества	обслуживания	абонентов
Нет	мероприятий

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение № 3
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/7

ТАРИФЫ
на питьевую воду для потребителей муниципального

унитарного предприятия «Исток», находящихся 
на территории Хвалынского сельского поселения

(с. Буссевка, с. Нововладимировка, с. Нахимовка, 
с. Анненка, с. Зеленовка)

Тарифы	для	населения	
(рублей	за	1	куб.	метр)

Тарифы	для	прочих	групп	потребителей	
(рублей	за	1	куб.	метр)

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

с.	Буссевка,	с.	Нововладимировка,
	с.	Нахимовка,	с.	Анненка с.	Зеленовка с.	Буссевка,	с.	Нововладимировка,

	с.	Нахимовка,	с.	Анненка с.	Зеленовка

34,26 16,87 34,26 16,87

Примечание:	организация	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/8
	25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию 
(мощность), производимую электростанциями ИП Баранников В.А., 
с использованием которых осуществляется производство и поставка 

электрической энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна 
Дальнереченского муниципального района Приморского края на розничном рынке 

на территориях, не объединенных в ценовые 
зоны оптового рынка

Руководствуясь	Федеральным	законом	от	26	марта	2003	года	№	35-ФЗ	«Об	электроэнергетике»	(с	дополнениями	и	измене-
ниями),	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	29	декабря	2011	года	№	1178	«О	ценообразовании	в	области	
регулируемых	цен	(тарифов)	в	электроэнергетике»	(с	дополнениями	и	изменениями),	Положением	о	департаменте	по	тарифам	
Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	6	августа	2007	года	№	214-па	«О	переи-
меновании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	
Приморского	края»,	решением	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24,	департамент	
по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Установить	 и	 ввести	 в	 действие	 с	 01	 июля	 2014	 года	 по	 31	 декабря	 2014	 года	 цены	 (тарифы)	 на	 электрическую	 энергию	

(мощность),	производимую	электростанциями	ИП	Баранников	В.А.,	с	использованием	которых	осуществляется	производство	и	
поставка	электрической	энергии	(мощности)	потребителям	с.	Поляны,	с.	Мартынова	Поляна	Дальнереченского	муниципального	
района	Приморского	края	на	розничном	рынке	на	территориях,	не	объединенных	в	ценовые	зоны	оптового	рынка	согласно	при-
ложению.

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.
Директор департамента

по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/8

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), 
производимую электростанциями 

ИП Баранников В.А., с использованием которых осуществляется производство 
и поставка электрической 

энергии (мощности) потребителям с. Поляны, с. Мартынова Поляна 
Дальнереченского муниципального 

района на розничном рынке на территориях, не объединенных в ценовые зоны 
оптового рынка (тарифы 

указываются с НДС) с 01.07.2014 года по 31.12.2014 года

N
п/п

Показатель	(группы	потребителей	с	разбивкой	
тарифа	по	ставкам	и
дифференциацией	по	зонам	суток)

Единица
измерения

2	полугодие	2014	года

Цена	(тариф)

	1	 2 3 4 5 6 7

Прочие	потребители	 ВН СН-1 СН-II НН

	1.	 Одноставочный	тариф	 руб./кВт·ч	 - - - 28,42

	2.	 Трехставочный	тариф	

2.1.	 ставка	стоимости	единицы	
электрической	мощности	 руб./кВт·мес.	 - - - 5767,02

2.2.	 ставка	стоимости	единицы	
электрической	мощности	 руб./кВт·мес.	 - - - -

2.3.	 ставка	стоимости	единицы	
электрической	энергии	 руб./кВт·ч	 - - - 15,84

3. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	трем	зонам	суток

3.1.	 -	ночная	зона	 руб./кВт·ч	 - - - 15,84

3.2.	 -	полупиковая	зона	 руб./кВт·ч	 - - - 28,42

3.3.	 -	пиковая	зона	 руб./кВт·ч	 - - - 56,56

4. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	
по	трем	зонам	суток

4.1.	 -	ночная	зона	 руб./кВт·ч	 - - - 15,84

4.2.	 -	дневная	зона	(пиковая	и	
полупиковая)	 руб./кВт·ч	 - - - 42,42

Примечание:
ИП	Баранников	В.А.	применяет	упрощенную	систему	налогообложения.
Тарифы	применяются	ко	всем	группам	потребителей,	кроме	населения.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н.Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/13
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление 
департамента по тарифам Приморского 

края от 19 сентября 2013 года № 54/3 «Об 
утверждении производственной программы 
и тарифов на горячую воду, поставляемую 

краевым государственным унитарным 
предприятием «Примтеплоэнерго» потребителям 

с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения на территории Лесозаводского 

городского округа» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	07	декабря	2011	года	№	416-ФЗ	«О	водоснабжении	и	водоотведении»,	постановле-
нием	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 13	 мая	 2013	 года	 №	 406	 «О	 государственном	 регулировании	 тарифов	 в	 сфере	
водоснабжения	и	водоотведения»,	приказом	ФСТ	России	от	16	апреля	2014	года	№	637-э	«О	рассмотрении	разногласий,	возника-
ющих	между	органами	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Федерации,	осуществляющими	регулирование	тарифов	на	
товары	и	услуги	организаций	коммунального	комплекса,	органами	местного	самоуправления,	осуществляющими	регулирование	
тарифов	и	надбавок	организаций	коммунального	комплекса,	и	организациями	коммунального	комплекса,	между	ОАО	«Электро-
сервис»	 и	 департаментом	 по	 тарифам	 Приморского	 края»,	 на	 основании	 Положения	 о	 департаменте	 по	 тарифам	 Приморского	
края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	
региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморско-
го	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24	департамент	по	тарифам	
Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Тарифы	на	услуги	краевого	государственного	унитарного	предприятия	«Примтеплоэ-

нерго»	на	горячую	воду	с	использованием	закрытых	систем	горячего	водоснабжения,	оказываемые	потребителям,	находящимся	на	
территории	Лесозаводского	городского	округа)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	сентября	2013	
года	№	54/3	«Об	утверждении	производственной	программы	и	тарифов	на	горячую	воду,	поставляемую	краевым	государствен-
ным	унитарным	предприятием	«Примтеплоэнерго»	потребителям	с	использованием	закрытой	системы	горячего	водоснабжения	
на	территории	Лесозаводского	городского	округа»	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	
декабря	2013	года	№	80/10),	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края
от 25 июня 2014 года № 24/13

Приложение № 2
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 19 сентября 2013 года № 54/3

ТАРИФЫ
на услуги краевого государственного унитарного 

предприятия «Примтеплоэнерго» на горячую 
воду с использованием закрытых систем горячего 

водоснабжения, оказываемые потребителям, 
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ОФИЦИАЛЬНО
находящимся на территории Лесозаводского 

городского округа

Наименование Компонент	на	холодную	воду,	руб./
куб.	м

Компонент	на	тепловую	энер-
гию,	руб./Гкал

с	01	октября	2013	года	по	31	декабря	2013	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 15,80 3	234,36

Население	(с	учетом	НДС) 18,64 3	816,54

с	01	января	2014	года	по	30	июня	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 15,80 3	234,36

Население	(с	учетом	НДС) 18,64 3	816,54

с	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года

Прочие	потребители	(без	учета	НДС) 16,87 3	334,66

Население	(с	учетом	НДС) 19,91 3	934,90

Примечание:
1.	Компонент	на	холодную	воду	установлен	постановлением	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	декабря	2012	

года	№	87/15	и	от	21	ноября	2013	года	№	70/12	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	18	
июня	2014	года	№	23/8),	решением	Думы	Лесозаводского	городского	округа	от	28	июля	2010	года	№	318-НПА.

2.	Согласно	установленным	тарифам	на	горячую	воду	(закрытая	система)	стоимость	1	куб.м	горячей	воды	составляет:
2.1.	С	01	октября	2013	года	по	31	декабря	2013	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	228,94	руб./куб.м,	для	населения	

(с	учетом	НДС)	270,15	руб./куб.м.;
2.2.	С	01	января	2014	года	по	30	июня	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	228,94	руб./куб.м,	для	населения	(с	

учетом	НДС)	270,15	руб./куб.м.;
2.3.	С	01	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года	для	прочих	потребителей	(без	учета	НДС)	236,62	руб./куб.м,	для	населения	

(с	учетом	НДС)	279,22	руб./куб.м.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/1
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

Об утверждении розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно-

эксплуатационным организациям, организациям, 
управляющим многоквартирными домами, жилищно-

строительным кооперативам и товариществам 
собственников жилья для бытовых нужд населения
 (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в 

жилых домах и газа для заправки
 автотранспортных средств)

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	15	апреля	1995	года	№	332	«О	мерах	по	упорядо-
чению	государственного	регулирования	цен	на	газ	и	сырье	для	его	производства»,	на	основании	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края,	утвержденного	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	
«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	
тарифам	Приморского	края»,	решения	Правления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	июня	2014	года	№	24	депар-
тамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	и	ввести	в	действие	с	01	июля	2014	года	по	30	июня	2015	года	включительно	розничные	цены	на	сжиженный	газ,	

реализуемый	населению,	а	также	жилищно-эксплуатационным	организациям,	организациям,	управляющим	многоквартирными	
домами,	жилищно-строительным	кооперативам	и	товариществам	собственников	жилья	для	бытовых	нужд	населения	(кроме	газа	
для	арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	автотранспортных	средств),	с	налогом	на	добавленную	
стоимость:

	сжиженный	газ	в	баллонах	без	доставки	до	потребителя	–	29	руб.	96	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	в	баллонах,	реализуемый	с	места	промежуточного	хранения	(склада),	–	38	руб.	65	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	в	баллонах	с	доставкой	до	потребителя	–	43	руб.	25	коп.	за	1	килограмм;
сжиженный	газ	из	групповых	газовых	резервуарных	установок	–	36	руб.	81	коп.	за	1	килограмм,	87	руб.	61	коп	за	1	кубический	

метр.
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	26	июня	2013	года	№	39/9	«Об	

утверждении	 розничных	 цен	 на	 сжиженный	 газ,	 реализуемый	 населению,	 а	 также	 жилищно-эксплуатационным	 организациям,	
организациям,	управляющим	многоквартирными	домами,	жилищно-строительным	кооперативам	и	товариществам	собственни-
ков	жилья	для	бытовых	нужд	населения	(кроме	газа	для	арендаторов	нежилых	помещений	в	жилых	домах	и	газа	для	заправки	
автотранспортных	средств)».

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24/14
25	июня	2014	года	 г.	Владивосток

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского 
края от 04 декабря 2013 года № 74/16 «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию для потребителей ФГУП «Котельная с тепловыми сетями ДВО РАН» 

Владивостокский городской округ» 

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	
Приморского	края	от	06	августа	2007	года	№	214-па	«О	переименовании	региональной	энергетической	комиссии	Приморского	
края	и	об	утверждении	Положения	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края»,	решением	правления	департамента	по	тари-
фам	Приморского	края	от	19	марта	2014	года	№	24,	департамент	по	тарифам	Приморского	края	

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	№	2	(Тарифы	на	тепловую	энергию	на	коллекторах	ФГУП	«Котельная	с	тепловыми	сетями	

ДВО	РАН»)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	04	декабря	2013	года	№	74/16	«Об	установлении	
тарифов	на	тепловую	энергию	для	потребителей	ФГУП	«Котельная	с	тепловыми	сетями	ДВО	РАН»	Владивостокский	городской	
округ»,	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение 
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 25 июня 2014 года № 24/14

Приложение № 2
к постановлению 

департамента по тарифам
Приморского края

от 04 декабря 2013 года № 74/16

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах 
ФГУП «Котельная с тепловыми сетями ДВО РАН» 

Вид	тарифа Год Вода

одноставочный,	руб./
Гкал
(без	НДС)

с	1	января	2014	года	по	30	июня	2014	года 1451,50

с	1	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года 1531,33

Население	(тарифы	указываются	с	учетом	НДС)

одноставочный,	руб./
Гкал

с	1	января	2014	года	по	30	июня	2014	года 1712,77

с	1	июля	2014	года	по	31	декабря	2014	года 1806,97

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237-па
26	июня	2014	года

О признании утратившим силу постановления Администрации Приморского края от 
17 апреля 2014 года № 139-па "О приостановлении действия отдельных положений 
постановления Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года № 382-па 
"Об утверждении государственной программы Приморского края "Экономическое 

развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2017 годы" 
в части предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с разработкой 

и внедрением инновационной продукции"

На	основании	Устава	Приморского	края	Администрация	Приморского	края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Признать	утратившим	силу	постановление	Администрации	Приморского	края	от	17	апреля	2014	года	№	139-па	"О	прио-

становлении	действия	отдельных	положений	постановления	Администрации	Приморского	края	от	7	декабря	2012	года	№	382-па	
"Об	утверждении	государственной	программы	Приморского	края	"Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	Примор-
ского	края"	на	2013-2017	годы"	в	части	предоставления	субсидий	на	возмещение	затрат,	связанных	с	разработкой	и	внедрением	
инновационной	продукции".

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	
информации	края.

И.о. Губернатора края -
Главы Администрации Приморского края

А.И. Костенко

ИНФОРМАЦИЯ,
подлежащая опубликованию ОАО «ДЭК» как гарантирующего поставщика 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации №24 
от	21.01.2004	г.
На	официальном	сайте	ОАО	«ДЭК»	www.dvec.ru,	в	разделе	«Компания»	-	«Раскрытие	информации»	размещены	следующие	

сведения	за	май 2014 г.:
-	Информация	об	объемах	покупки	электрической	энергии	(мощности)	на	розничном	рынке	электроэнергии	с	указанием	по-

ставщика	электрической	энергии	(мощности),	объемов	поставки	электрической	энергии	(мощности)	по	договору,	цены	на	элек-
трическую	энергию	(мощность).

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39-пг
25	июня	2014	года

О назначении члена Избирательной комиссии 
Приморского края с правом решающего голоса А.А. Литвинова

В	соответствии	с	пунктом	11	статьи	29	Федерального	закона	от	12	июня	2002	года	№	67-ФЗ	"Об	основных	гарантиях	избира-
тельных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации",	частью	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	
Приморского	края,	в	связи	с	освобождением	Михаила	Валерьевича	Перфильева	от	обязанностей	члена	Избирательной	комиссии	
Приморского	края	с	правом	решающего	голоса	до	истечения	срока	полномочий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Назначить	членом	Избирательной	комиссии	Приморского	края	с	правом	решающего	голоса	Алексея	Александровича	Литви-

нова,	1980	года	рождения,	образование	высшее,	первого	заместителя	главы	администрации	города	Владивостока,	предложенного	
для	назначения	Политической	партией	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ.

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	
информации	края.

Врио Губернатора края
В.В. Миклушевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 222-ра

25	июня	2014	года	

О признании утратившим силу распоряжения Администрации Приморского края 
от 14 марта 2007 года № 163-ра "О мерах по обеспечению безопасности туристов, 

отдыхающих на территории Приморского края"

На	основании	Устава	Приморского	края	и	в	целях	приведения	правовых	актов	Администрации	Приморского	края	в	соответ-
ствие	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации	

1.	Признать	утратившим	силу	распоряжение	Администрации	Приморского	края	от	14	марта	2007	года	№	163-ра	"О	мерах	по	
обеспечению	безопасности	туристов,	отдыхающих	на	территории	Приморского	края".

2.	Департаменту	информационной	политики	Приморского	края	опубликовать	настоящее	распоряжение	в	средствах	массовой	
информации	края.

Врио Губернатора края –
Главы Администрации Приморского края

В.В. Миклушевский
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ОФИЦИАЛЬНО
Конкурсные торги

О проведении аукциона на получение права пользования недрами с целью 
геологического изучения, разведки и добычи строительного камня на участке 
Тереховский-2 в Надеждинском муниципальном районе Приморского края.

Департамент	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края	объявляет	аукцион	на	право	пользования	недра-
ми	с	целью	геологического	изучения,	разведки	и	добычи	строительного	камня	на	участке	Тереховский-2	в	Надеждинском	муниципаль-
ном	районе	Приморского	края.

Участниками	аукциона	могут	быть	субъекты	предпринимательской	деятельности,	в	том	числе	участники	простого	товарищества,	
иностранные	граждане,	юридические	лица,	если	федеральными	законами	не	установлены	ограничения	предоставления	права	пользо-
вания	недрами.

№ Название	лицензируемого	участка площадь	геологиче-
ского	отвода,	км2

прогнозные	ресур-
сы,	тыс.	м3 стартовый	платеж шаг	аукциона

1 Тереховский-2 0,0767 230 360	000 36	000

Аукцион	состоится 14 августа 2014 года в 10-00 (время местное) в	департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	
Приморского	края	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	Морская,	2	каб.	500/1.

Заявки	на	участие	в	аукционе	должны	быть	поданы	до	16.00 (время местное) 29	июля	2014	г.	по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	1	Мор-
ская,	2	каб.	500/1.

Регистрация	участников	заканчивается	за	5	минут	до	начала	аукциона.
Всем	заинтересованным	лицам	предоставляется	возможность	ознакомиться	с	условиями	и	порядком	проведения	аукциона,	а	также	

краткой	геологической	и	иной	информацией	по	лицензионному	участку,	необходимой	для	принятия	решения	об	участии	в	аукционе	в	
департаменте	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды	Приморского	края,	тел.	221-53-58.

Размер	сбора	за	участие	в	аукционе	28 023 (двадцать восемь тысяч двадцать три) рубля.
Лица,	подавшие	заявки	и	оплатившие	сбор	за	участие	в	аукционе	получают	полный	пакет	условий	недропользования	и	условия	

проведения	аукциона.
Сбор	за	участие	в	аукционе,	независимо	от	результатов	рассмотрения	заявочных	материалов	и/или	результатов	проведения	аукци-

она,	Заявителям	не	возвращается.

Извещение о проведении конкурса

Конкурс	на	заключение	договоров	на	выполнение	перевозок	пассажиров	и	багажа	по	маршрутам	регулярных	перевозок	в	пригород-
ном	и	межмуниципальном	сообщениях	проводится	департаментом	промышленности	и	транспорта	Приморского	края	(далее	–	депар-
тамент),	

место	нахождения	департамента	-	ул.	Светланская,	22,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690110;
	приемная	департамента:	8(423)	220-93-34;
начальник	отдела	автомобильного	транспорта	департамента:	 8(423)	220-83-37;
специалисты	отдела	автомобильного	транспорта	департамента:	8(423)	220-83-37,	8(423)	220-92-37;
адрес	электронной	почты	департамента:	transprom@primorsky.ru.	
Официальная	Интернет-страница	департамента	расположена	на	официальном	сайте	Администрации	Приморского	края	и	органов	

исполнительной	власти	Приморского	края	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	по	адресу:	http://primorsky.ru,	
раздел	«Органы	исполнительной	власти»,	«Департаменты»,	«Департамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	края»,	«Транс-
порт»,	«Автомобильный	транспорт».	

Предмет	конкурса:
Лот № 1 
заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	по	маршруту	№	570	«Вольно	Надеждинск	–	Уссурийск	–	Вольно	Наде-

ждинск»	с	временем	отправления	из	п.	Вольно	Надеждинское	5	часов	30	минут,	12	часов	00	минут,	17	часов	00	минут,	из	Уссурийска	в	
7	часов	15	минут,	14	часов	30	минут,	19	часов	00	минут.	Остановочные	пункты:	ст.	Надеждинская,	Кипарисово,	Кипарисово	(магазин),	
с.Раздольное,	Оленевод,	Тереховка,	Барановский,	Городечное,	г.	Уссурийск	(автовокзал).	Дни	следования	ежедневно.	Тип	используе-
мого	автобуса:	категории	-	М	2,	

Лот № 2
заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	по	маршруту	№	102	МП	«Арсеньев	–	Анучино	-	Арсеньев»	с	временем	

отправления	из	г.	Арсеньева	7	часов	40	минут,	11	часов	15	минут,	13	часов	45	минут,	17	часов	20	минут	из	с.	Анучино	в	8	часов	50	ми-
нут,	12	часов	30	минут,	14	часов	55	минут,	18	часов	20	минут.	Остановочные	пункты:	Арсеньев	(Ж/д	вокзал),	Рынок,	Солнечный,	пов.	
Чернышевка,	Таежка,	Новогордеевка,	Старогордеевка,	Анучино	Дни	следования	ежедневно.	Тип	используемого	автобуса:	категории	-	
М	2,	М	3

Лот № 3
заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	по	маршруту	№	103	МП	«Арсеньев	–	Гражданка	-	Арсеньев»	с	време-

нем	отправления	из	г.	Арсеньева	7	часов	20	минут,	10	часов	30	минут,	13	часов	40	минут,	17	часов	00	минут,	из	с.	Гражданка	в	8	часов	
35	минут,	11	часов	30	минут,	15	часов	00	минут,	18	часов	20	минут.	Остановочные	пункты:	Арсеньев	(Ж/д	вокзал),	Рынок,	Солнечный,	
пов.	Чернышевка,	с.	Корниловка,	Чернышевка,	База,	Гарнизон,	с.	Гражданка.	Дни	следования	ежедневно.	Тип	используемого	автобуса:	
категории	-	М	2,	М	3

Лот № 4 
заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	по	маршруту	№	104	МП	«Арсеньев	–	Тихоречное	-	Арсеньев»	с	време-

нем	отправления	из	г.	Арсеньева	6	часов	50	минут,	10	часов	00	минут,	13	часов	00	минут,	16	часов	00	минут	из	с.	Тихоречное	в	7	часов	
50	минут,	11	часов	10	минут,	14	часов	10	минут,	17	часов	10	минут.	Остановочные	пункты:	Арсеньев	(Ж/д	вокзал),	Рынок,	Солнечный,	
пов.	Чернышевка,	с.	Корниловка,	Чернышевка,	ДЭУ,	Новотроицкое,	Тихоречное.	Дни	следования	ежедневно.	Тип	используемого	ав-
тобуса:	категории	-	М	2,	М	3

Лот № 5
заключение	договора	на	выполнение	перевозок	пассажиров	по	маршруту	№	109	МП	«Арсеньев	–Новопокровка	-	Арсеньев»	с	време-

нем	отправления	из	г.	Арсеньева	7	часов	00	минут,	14	часов	30	минут,	17	часов	30	минут	из	с.	Новопокровка	в	8	часов	10	минут,	15	часов	
40	 минут,	 18	 часов	 35	 минут.	 Остановочные	 пункты:	 Арсеньев	 (Ж/д	 вокзал),	 Рынок,	 Солнечный,	 пов.	 Чернышевка,	 с.	 Корниловка,	
Чернышевка,	Рисовое,	Новопокровка.	Дни	следования	ежедневно.	Тип	используемого	автобуса:	категории	-	М	2,	М	3

Место	подачи	заявки:	департамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	края,	ул.	Светланская,	22,	каб.	409	г.	Владивосток,	
Приморский	край,	690110.	

Дата	и	время	начала	и	окончания	подачи	заявок	с	27	июня	2014	года	по	26	июля	2014	года	включительно	с	9-00	до	17-30.
Порядок	подачи	заявки:	в	департамент	промышленности	и	транспорта	Приморского	края,	ул.	Светланская,	22,	каб.	409	г.	Владиво-

сток,	Приморский	край,	690110	в	запечатанном	виде	с	сопроводительным	письмом	о	подаче	заявки.	
Срок	заключения	договора	5	лет.
Требования	к	перевозчикам-заявителям:

непроведение	в	отношении	заявителя	процедуры	банкротства	и	ликвидации;
неприостановление	деятельности	заявителя	по	основаниям,	предусмотренным	Кодексом	Российской	Федерации	об	администра-

тивных	правонарушениях,	на	день	рассмотрения	заявки.
Значения	критериев	оценки	и	сопоставления	заявок	в	баллах

№	п/п Критерии	оценки	и	сопоставления	заявок Количество	баллов	

1 2 3

	<*> Состояние	транспортного	средства	

1. Внешнее	и	внутреннее	состояние	транспортного	средства,	в	том	числе:

Механические	повреждения	кузова	
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное	

3
2
1
0

Состояние	сидений	и	внутренней	обшивки	салона	
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Состояние	напольного	покрытия	
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное

3
2
1
0

Освещение	салона	
отличное
хорошее
удовлетворительное
неудовлетворительное

3
2
1
0

Отопление	салона	
функционирует
не	функционирует	

3
0

Наличие	информации	внутри	салона
соответствует
не	соответствует	

2
0

2. Показатели	комфортабельности	заявленных	транспортных	средств:

Наличие	кресел	повышенной	комфортности	с	регулируемым	накло-
ном	спинки	сидения;
Имеется	
Не	имеется

2
0

Наличие	багажных	отделений,	предусмотренных	заводом-изготови-
телем;
Имеется	
Не	имеется

2
0

Наличие	и	работоспособность	систем	кондиционирования	салона	
автобуса;
Имеется	
Не	имеется

3
0

Наличие	специального	оборудования,	предусмотренного	заводом	
–	изготовителем	для	осуществления	безопасной	посадки-высадки	
пассажиров	с	ограниченными	физическими	возможностями.
Имеется	
Не	имеется

3
0

Наличие	туалета.	
Имеется	
Не	имеется

2
0

3.
Наличие	резервного	подвижного	состава:
Имеется	
Не	имеется

5
0

<*>	Подсчет	баллов	проводится	путем	оценки	по	каждому	транспортному	средству	отдельно	и	выведения	среднего	балла	для	участ-
ника	конкурса.

Место	вскрытия	конвертов	с	заявками:	
ул.	Светланская,	22,	каб.	409,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690110.	
Дата	и	время	вскрытия	конвертов	с	заявками:	
15-00	29	июля	2014	г.
Место	рассмотрения	заявок:	
ул.	Светланская,	22,	каб.	409,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690110.	
Дата	рассмотрения	заявок:
до	8	августа	2014	г.
Место	и	дата	подведения	итогов	конкурса	(оценка	и	сопоставления	заявок:
ул.	Светланская,	22,	каб.	409,	г.	Владивосток,	Приморский	край,	690110.	
Дата	подведения	итогов	конкурса:
до	22	августа	2014	г.

Земельные участки
Сведения обязательны для опубликования согласно постановлению Администрации Приморского края от 16 февраля 2007 года № 43-па «Об утверждении положения 

о процедурах и критериях предоставления земельных участков, находящихся в собственности и (или) ведении Приморского края, для целей, не связанных со строительством».

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», Законом 
Приморского края от 29.12.2003 г. 
№89-КЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения на 
территории Приморского края», 
администрация Партизанского му-
ниципального района уведомляет	
всех	пайщиков	Товарищества	с	огра-
ниченной	ответственностью	«Наход-
кинское»	о	том,	что	неиспользуемые	
(невостребованные)	 земельные	 доли	
оформляются	 в	 муниципальную	
собственность.	Лица,	считающие,	что	
они	 или	 принадлежащие	 им	 земель-
ные	доли	необоснованно	включены	в	
список	невостребованных	земельных	
долей,	вправе	представить	в	письмен-
ной	форме	возражения	в	управление	
по	 распоряжению	 муниципальной	
собственностью	 администрации	
Партизанского	муниципального	рай-
она	(каб.34),	находящегося	в	долевой	
собственности,	 и	 заявить	 об	 этом	 на	
общем	собрании	участников	долевой	
собственности,	 что	 является	 основа-
нием	для	исключения	указанных	лиц	
и	 (или)	 земельных	 долей	 из	 списка	
невостребованных	земельных	долей.

«Список	 граждан	 Товарищества	
с	 ограниченной	 ответственностью	
«Находкинское»,	имеющих	невостре-
бованные	земельные	доли».

Андреев	В.Ф.
Андреева	Т.С.
Андреева	Т.У.
Анисимова	В.Т.
Астапенко	В.Г.
Ачилов	Р.Р.
Ашнина	Е.М.
Баранова	А.А.	
Белоконь	Н.В.
Белоконь	Н.Н.
Белоконь	Н.П.
Беляев	Л.И.
Беляева	Л.К.
Бобырь	М.А.
Бовталюк	С.П.
Богачева	В.П.
Большакова	А.С.
Бондаренко	В.Д.
Бондаренко	Д.И.
Бондаренко	К.Д.
Бондаренко	Л.П.
Боровая	Е.В.
Боровая	Е.М.
Боровой	А.В.
Боровой	В.Г.
Босоногова	М.С.
Ботов	В.А.
Боцул	М.Е.
Бочарова	Ф.И.
Бруневич	С.В.
Бычков	Н.П.
Вайнбергер	В.Д.
Василенко	Е.Д.
Вдовкин	Я.П.
Вдовкина	Н.И.
Виноградова	М.И.
Воднев	И.О.
Воднев	О.И.

Воднева	Е.А.
Галимова	Н.М.
Гера	Н.Е.
Глотов	К.П.
Говорухина	А.Л.
Голомедов	М.И.
Голосун	Л.В.
Голубенко	Ю.А.
Гостюшкин	Н.Е.
Гребнев	В.Г.
Гридина	Н.М.
Грицай	Л.А.
Губанова	Е.Г.
Губкина	Н.Г.
Гулимова	А.Н.
Гурин	В.М.
Гусев	А.В.
Дегтярев	М.А.
Демченко	В.И.
Демченко	Е.Т.
Денисов	В.П.
Денисова	М.Г.
Десяев	П.И.
Диденко	Л.А.
Доценко	А.И.
Доценко	Т.С.
Дудко	Л.А.
Дутов	Л.И.
Еремеева	Л.Ф.
Еременко	Г.А.
Ермаков	П.К.
Ермилов	А.Н.
Ермилова	М.И.
Ещенко	Л.Г.
Забияка	А.М.
Забияка	Л.Б.
Закржевская	И.М.
Зенченко	А.Н.

Зинченко	В.Н.
Зинченко	Л.Е.
Зинченко	Ф.И.
Иванов	В.А.
Иванова	Д.С.
Иванова	Л.А.
Исаев	А.М.
Исанбаева	И.К.
Ишуков	А.Б.
Ишукова	Г.П.
Ищенко	Г.И.
Карабут	В.А.
Карнович	Б.М.
Карпова	В.И.
Килин	С.П.
Кирилич	Д.Н.
Кичий	В.К.
Клименко	А.И.
Клименко	В.И.
Коваленко	Г.И.
Козлова	А.Ф.
Кондратенко	С.А.
Коробчук	В.И.
Красницкая	Г.А.
Краснокуцкий	Ю.П.
Кривой	И.Ф.
Крицкая	Т.В.
Крицкий	В.С.
Крылова	Л.М.
Кудашов	Т.Г.
Кудряшов	В.А.
Кузьменко	А.Н.
Кульчицская	А.Д.
Лагутин	А.В.
Лейченок	Ю.П.
Лесова	М.Д.
Лифанов	Н.Г.
Лысюк	Н.П.

Лютая	Н.И.
Ляшенко	В.И.
Ляшенко	О.П.
Маголяс	С.И.
Макарчук	Б.И.
Максимчук	М.Ф.
Макушкина	И.Х.
Малиновская	В.А.
Марацевич	А.В.
Маренчак	В.И.
Махаева	А.П.
Меднов	Т.Ф.
Мельникова	Л.В.
Мизева	Н.А.
Моничев	А.И.
Моничева	А.Я.
Москвина	Е.Л.
Наконечная	Н.Н.
Наконечный	П.И.
Наконечный	С.П.
Нану	Н.С.
Наприенко	К.Д.
Недзялковская	В.И.
Нестеров	А.В.
Никитин	Е.Я.
Никонов	С.С.
Орлева	Л.М.
Остапчук	И.Т.
Пак	А.Е.
Парфенюк	И.Л.
Парфенюк	Л.А.
Пастухова	Л.К.
Петрова	Н.В.
Пика	Л.Т.
Побережей	Н.А.
Поддубный	П.М.
Подлинская	Е.Г.
Поздняков	В.А.

Пономаренко	Ф.М.
Потапенко	В.И.
Проценко	В.Ф.
Проценко	Н.С.
Пустовит	Т.Н.
Пьяных	А.А.
Радионова	В.А.
Рассоленко	А.Г.
Рассоленко	А.И.
Рассоленко	В.М.
Рассоленко	К.Л.
Рассоленко	П.П.
Репа	Д.А.
Розина	Г.А.
Рубина	Г.В.
Рыженко	А.В.
Савина	К.И.
Саленков	С.А.
Саленкова	Л.С.
Сарапулова	Т.Д.
Семерная	А.И.
Серегина	М.П.
Сережина	Н.И.
Сизова	В.А.
Сикорская	В.Н.
Сикорская	З.Ф.
Сикорская	Л.И.
Сикорская	О.Е.
Сикорский	А.В.
Сикорский	А.П.
Сикорский	В.В.
Сикорский	В.М.
Сикорский	В.П.
Сикорский	И.П.
Силина	З.Д.
Синецкая	М.А.
Скатова	В.И.
Собещаков	А.В.

Собещаков	Н.Н.
СобещаковаЗ.Ф.
Соболев	В.К.
Сопик	А.С.
Сопик	Л.И.
Стрельников	И.В.
Тарасенко	Г.Ф.
Трущелева	А.Г.
Узел	В.В.
Ушаков	В.Н.
Филиппова	Е.А.
Фомин	В.С.
Холявко	В.В.
Часовских	Г.В.
Чередниченко	Г.Ю.
Черенев	М.В.
Черепанов	Н.П.
Чичук	Н.П.
Чудина	А.С.
Шастун	А.Ф.
Шедогубов	А.Т.
Шедогубова	Р.М.
Шестак	А.Г.
Шкаленок	П.П.
Шлык	С.И.
Шумакова	А.П.
Шумейко	Л.Л.
Шумейко	О.В.
Шункова	А.Л.
Щербатых	Е.В.
Юрченко	А.В.
Юрченко	В.А.
Юрченко	В.Е.
Юрченко	Л.В.
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ОФИЦИАЛЬНО

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	 Днепровская,	 д.	 23а,	 площадью	 628	 кв.	 м,	 в	 аренду	
ООО «ВладАвтоЗапчасти»	для	целей,	не	связанных	со	
строительством:	 для	 эксплуатации	 стоянки	 для	 транс-
портных	средств.

расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	
ул.	 Днепровская,	 д.	 23а,	 площадью	 22	 кв.	 м,	 в	 аренду	
ООО «ВладАвтоЗапчасти»	для	целей,	не	связанных	со	
строительством:	для	торговли	автомобильными	деталя-
ми,	узлами	и	принадлежностями	(автомагазин).

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 район	
ул.	Главная,	21	в,	площадью	582	кв.	м	в	аренду	Абрось-
кину И.В., разрешенное	 использование:	 индивидуаль-
ные	жилые	дома;	цель	предоставления:	для	обслужива-
ния	индивидуального	жилого	дома	(лит.	А).

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 район	
ул.	 Анютинская,	 40,	 кв.	 2,	 площадью	 672	 кв.	 м	 в	 арен-
ду	Воробьевой Т.Ф.,	под	индивидуальный	жилой	дом	
(часть	жилого	дома)	и	хозяйственные	постройки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	Амурская,	88,	площадью	848	кв.	м,	в	аренду	обществу	
с	ограниченной	ответственностью	ООО «Мираж»	 для	
целей,	не	связанных	со	строительством	(вид	разрешен-
ного	использования:	стоянки	автомобильного	транспор-
та;	цель	предоставления:	для	размещения	автостоянки).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	Лермонтова	(пос.	Трудовое),	75,	площадью	43	кв.	м,	в	
аренду	ООО СК «Борец»	вид	разрешенного	использо-
вания:	стоянки	автомобильного	транспорта;	цель	предо-
ставления:	для	целей,	не	связанных	со	строительством	
(размещение	автостоянки).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	Харьковская,	3,	площадью	75	кв.	м,	в	аренду	обще-
ству	с	ограниченной	ответственностью	ООО «АВЕРС»	
для	целей,	не	связанных	со	строительством:	розничная	
торговля	в	магазинах	(временный	магазин).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	Покровская	(пос.	Трудовое),	1,	площадью	429	кв.	м,	в	
аренду	Журавлеву В.Г., с	видом	разрешенного	исполь-
зования:	сады,	скверы,	парки,	бульвары;	цель	предостав-
ления:	для	организации	сада.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 райо-

не	 ул.	 Нерчинская,	 д.	 40,	 площадью	 19	 кв.	 м,	 в	 аренду	
Винокуровой Н.А. для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строи-
тельством:	 для	 размещения	 стоянки	 автомобильного	
транспорта	на	одно	машино-место.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	Никифорова,	2,	площадью	882	кв.	м,	в	аренду	обще-
ству	с	ограниченной	ответственностью	ООО «ИНОН»	
для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строительством	 (вид	 раз-
решенного	 использования:	 стоянки	 автомобильного	
транспорта;	цель	предоставления:	размещение	автосто-
янки).

Информация о предоставлении земельного участка:
Аксентьеву А.А., Зиновьеву А.В., Гординой И.О.,	

расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Вла-
дивосток,	ул.	Мопровская,	15а,	в	аренду	площадью	679	
кв.м,	для	обслуживания	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

Некрасовская,	 52,	 площадью	 62,9	 кв.	 м,	 в	 аренду	 ИП 
Веселову О.И.	 для	 целей	 не	 связанных	 со	 строитель-
ством	 (розничная	 торговля	 в	 павильонах	 (торговый	
павильон).

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

Русская,	57г,	площадью	14	кв.	м,	в	аренду	ИП Демурчян 
О.Т.	разрешенное	использование:	объекты	бытового	об-
служивания;	для	целей	не	связанных	со	строительством,	
для	 установки	 павильона	 по	 бытовому	 обслуживанию	
населения	«Ремонт	обуви».

Информация о предоставлении земельных участ-
ков:

расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	город	
Владивосток,	в	районе	пер.	Небесный,	1,	площадью	539	

кв.	м	в	аренду	Магере	В.М.,	для	дальнейшей	эксплуата-
ции	жилого	дома.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 район	

29	км,	ост.	«Лесопитомник»,	с/т	«Портовик»,	уч.	№	79,	
площадью	620	кв.	м,	в	собственность	бесплатно	Мусий-
ченко	В.Д.,	для	садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 рай-

оне	 Черняховского,	 12,	 площадью	 84	 кв.	 м,	 в	 аренду	
ИП Ракову Ю.А.	разрешенное	использование:	стоянки	
автомобильного	 транспорта;	 цель	 предоставления:	 для	
целей	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	
автостоянки.

расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 рай-
оне	 Черняховского,	 12,	 площадью	 150	 кв.	 м,	 в	 аренду	
ИП Ракову Ю.А.	разрешенное	использование:	стоянки	
автомобильного	 транспорта;	 цель	 предоставления:	 для	
целей	не	связанных	со	строительством,	для	размещения	
автостоянки.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	 Почтовая,	 12,	 площадью	 170	 кв.	 м,	 в	 аренду	 Хача-
тряну А.А.,	с	видом	разрешенного	использования:	сады,	
скверы,	парки,	бульвары.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	с/т	«Ли-

ман»,	уч.	35а,	площадью	350	кв.	м,	в	собственность	бес-
платно,	Хохлову Владимиру Тихоновичу,	для	ведения	
садоводства.	

расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	с/т	«Ли-
ман»,	уч.	35,	площадью	370	кв.	м,	в	собственность	бес-
платно,	Хохлову Владимиру Тихоновичу,	для	ведения	
садоводства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивосток,	в	районе	

ул.	 Находкинская,	 13,	 площадью	 1500	 кв.	 м,	 в	 аренду	
Чуйко В.А.,	для	ведения	дачного	хозяйства.

Информация о предоставлении земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 в	 райо-

не	с/т	«Лесное»,	участок	№	34,	площадью	2500	кв.	м,	в	
аренду	Сурову В.В.,	с	видом	разрешенного	использова-
ния:	 сады,	 скверы,	 парки,	 бульвары;	 цель	 предоставле-
ния:	для	размещения	сада.

Администрация Михайловского муниципального 
района	в	соответствии	со	ст.ст.	34,	81	Земельного	кодек-
са	Российской	Федерации	информирует	граждан	о	при-
ёме	заявлений	по	предоставлению	в	аренду	земельного	
участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения,	
для	сельскохозяйственного	использования,	общей	пло-
щадью	100000	кв.м,	местоположение	участка:	примерно	
в	425	м	по	направлению	на	юго-запад	от	ориентира	жи-
лой	 дом,	 расположенного	 за	 пределами	 участка,	 адрес	
ориентира:	 Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	
с.Васильевка,	ул.Ленинская,	д.13.

По	 вопросам	 обращаться	 в	 отдел	 имущественных	 и	
земельных	отношений	(с.Михайловка,	ул.Красноармей-
ская,	16)	в	течение	месяца	со	дня	публикации	сообще-
ния	(тел.	8	(42-346)	2	39	07).

Администрация Михайловского муниципального 
района	в	соответствии	со	ст.ст.	34,	81	Земельного	кодек-
са	Российской	Федерации	информирует	граждан	о	при-
ёме	заявлений	по	предоставлению	в	аренду	земельного	
участка	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначения,	
для	ведения	крестьянского	фермерского	хозяйства,	об-
щей	 площадью	 600000	 кв.м,	 местоположение	 участка:	
примерно	 в	 1210	 м	 по	 направлению	 на	 северо-восток	
от	ориентира	жилой	дом,	расположенного	за	пределами	
участка,	адрес	ориентира:	Приморский	край,	Михайлов-
ский	район,	с.Кремово,	ул.Партизанская,	д.28.

По	 вопросам	 обращаться	 в	 отдел	 имущественных	 и	
земельных	отношений	(с.Михайловка,	ул.Красноармей-
ская,	16)	в	течение	месяца	со	дня	публикации	сообще-
ния	(тел.	8	(42-346)	2	39	07).

Администрация Ханкайского муниципального 
района информирует	 граждан	 о	 предоставлении	 зе-
мельных	участков,	не	связанных	со	строительством,	в	
аренду:	

-	участок	площадью	100000	кв.м	из	фонда	перерас-
пределения	земель	сельскохозяйственного	назначения	
с	 разрешенным	 использованием:	 для	 сенокошения,	
находится	 примерно	 в	 4560	 м	 по	 направлению	 на	 се-
веро-запад	от	ориентира:	жилой	дом,	расположенного	
за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	
край,	 Ханкайский	 район,	 с.	 Новокачалинск,	 ул.	 Садо-
вая,	д.39.	

-	участок	площадью	25000	кв.м	из	земель	промыш-
ленности	 с	 разрешенным	 использованием:	 площадка	
для	 временного	 промежуточного	 хранения	 отходов,	
находится	 примерно	 в	 4680	 м	 по	 направлению	 на	 се-
веро-запад	от	ориентира:	жилой	дом,	расположенного	
за	 пределами	 участка,	 адрес	 ориентира:	 Приморский	

край,	Ханкайский	район,	с.	Камень-Рыболов,	ул.	Лес-
ная,	д.6.	

Площадь	 и	 ориентир	 земельных	 участков	 будут	
уточнены	при	межевании

По	 всем	 вопросам	 обращаться	 в	 течение	 месяца	 в	
Администрацию	 района	 -	 Отдел	 градостроительства	 и	
земельных	отношений	(1	этаж),	тел.	8	(42349)	97-7-11.

Администрация Черниговского района в	 соответ-
ствии	с	ЗК	РФ	информирует	население	о	сдаче	в	аренду	
земельных	участков	из	категории	земель	—	земли	сель-
скохозяйственного	назначения	

для	сельхозиспользования
-	расположенного	по	адресу:	примерно	в	7100	метрах	

по	 направлению	 на	 северо-запад	 относительно	 ориен-
тира,	расположенного	за	пределами	участка,	площадью	
869572,00	кв.м.	Ориентир	жилой	дом.	Адрес	ориентира:	
Приморский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Синий	 Гай,	
ул.	Школьная,	29;	

для	сенокошения
-	расположенного	по	адресу:	примерно	в	2000	метрах	

по	направлению	на	север	относительно	ориентира,	рас-
положенного	за	пределами	участка,	площадью	30691,00	
кв.м.	Ориентир	жилой	дом.	Адрес	ориентира:	Примор-
ский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Синий	 Гай,	 ул.	 Бу-
денного,	12;	

-	расположенного	по	адресу:	примерно	в	1000	метрах	
по	направлению	на	север	относительно	ориентира,	рас-
положенного	за	пределами	участка,	площадью	30674,00	
кв.м.	Ориентир	жилой	дом.	Адрес	ориентира:	Примор-
ский	 край,	 Черниговский	 район,	 с.	 Синий	 Гай,	 ул.	 Бу-
денного,	12.	

	 По	 всем	 вопросам,	 связанным	 с	 предоставлением	
земельного	 участка	 в	 аренду,	 обращаться	 в	 отдел	 по	
управлению	муниципальным	имуществом	администра-
ции	 Черниговского	 района	 по	 тел.	 25-1-54.	 Жалобы	 и	
претензии	принимаются	по	тел.	25-4-66.

Извещение о проведении согласования
местоположения границы земельного участка 
ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Малеванной Лидией Ми-

хайловной	(почтовый	адрес:	690041,	г.	Владивосток,	ул.	
Фонтанная,	3,	каб.	2,	адрес	эл.	почты	mlm@dalgeoservis.
ru,	 т.	 260-04-06,	 идентификационный	 номер	 квалифи-
кационного	аттестата	25-12-6)	в	отношении	земельных	
участков	 с	 кадастровыми	 номерами	 25:28:050067:87,	
25:28:050067:88,	 расположенных	 по	 адресу:	 Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ПСК	«Учитель»,	участок	49;	
г.	 Владивосток,	 с/т	 «Учитель»,	 участок	 №49)	 выпол-
няются	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местополо-
жения	 границ	 земельных	 участков.	 Заказчиком	 када-
стровых	 работ	 является	 Захаров	 Алексей	 Михайлович	
(почтовый	 адрес:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	
просп.	 100	 лет	 Владивостоку,	 д.78,	 кв.34,	 тел.	 232-53-
71).	 Собрание	 заинтересованных	 лиц	 по	 поводу	 согла-
сования	 местоположения	 границ	 состоится	 по	 адресу:	
г.Владивосток,	ул.	Фонтанная,	3,	каб.2	(1	этаж)	28	июля	
2014	 года	 в	 10	 часов	 00	 минут.	 С	 проектом	 межевого	
плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адре-
су:	 Приморский	 край,	 г.Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	
3,	каб.2.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	земельных	участков	на	местности	принимаются	
с	 27.06.2014	 г.	 по	 27.07.2014	 г.	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.2	 в	 будние	
дни	с	10.00	до	12.00.	Смежные	земельные	участки,	с	пра-
вообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	 место-
положения	 границ,	 находятся	 в	 кадастровом	 квартале:	
25:28:050067.	 При	 проведении	 согласования	 местопо-
ложения	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	
удостоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок.

Извещение о проведении согласования местополо-
жения границы земельного участка

ООО "ДАЛЬГЕОСЕРВИС"
Кадастровым инженером Малеванной Лидией Ми-

хайловной	 (почтовый	 адрес:	 690041,	 г.	 Владивосток,	

ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.	 2,	 адрес	 эл.	 почты	 mlm@
dalgeoservis.ru,	 т.	 260-04-06,	 идентификационный	 но-
мер	 квалификационного	 аттестата	 25-12-6)	 в	 отно-
шении	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:28:010038:61,	 расположенных	 по	 адресу:	 местопо-
ложение	 установлено	 относительно	 ориентира,	 распо-
ложенного	 за	 пределами	 участка.	 Участок	 находится	
примерно	в	0,2	м	от	ориентира	по	направлению	на	юг.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 край	 Приморский,	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Стрелковая;	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границ	 земель-
ного	 участка.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	
ГСК	 №5	 «ДОК-ТОФ»	 (почтовый	 адрес:	 Приморский	
край,	г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Приходько,	тел.	298-
03-25,	Елена	Витальевна).	Собрание	заинтересованных	
лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	 границ	
состоится	 по	 адресу:	 г.Владивосток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	
каб.2	(1	этаж).	28	июля	2014	года	в	11	часов	00	минут.	
С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	 г.Владиво-
сток,	 ул.	 Фонтанная,	 3,	 каб.2.	 Возражения	 по	 проекту	
межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведении	 согласо-
вания	 местоположения	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	принимаются	с	27.06.2014	г.	по	27.07.2014	г.	
по	адресу:	Приморский	край,	 г.	Владивосток,	ул.	Фон-
танная,	3,	каб.2	в	будние	дни	с	10.00	до	12.00.	Смежные	
земельные	участки,	с	правообладателями	которых	тре-
буется	 согласовать	 местоположения	 границ,	 находятся	
в	кадастровом	квартале:	25:28:010038.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необхо-
димо	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	так-
же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Администрация Хасанского муниципального рай-
она	 в	 соответствии	 со	 статьей	 34	 Земельного	 кодекса	
РФ	 информирует	 граждан	 о	 предоставлении	 в	 аренду	
земельного	 участка	 для	 целей,	 не	 связанных	 со	 строи-
тельством,	 из	 земель	 сельскохозяйственного	 назначе-
ния	с	разрешенным	видом	использования	для	ведения	
крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства.	 Местополо-
жение	 участка:	 примерно	 в	 1000	 м	 по	 направлению	 на	
северо-запад	от	дома	№	44	по	ул.Овчинникова,	с.Бара-
баш;	площадь	земельного	участка:	40,0	га.	Кадастровый	
номер:	25:20:011101:40.	По	всем	вопросам	обращаться	в	
течение	 месяца	 в	 администрацию	 Хасанского	 муници-
пального	 района,	 по	 адресу:	 п.Славянка,	 ул.Молодеж-
ная,	1	(каб.	№	408	тел.	(42331)	46-2-23).

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 34 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, Фе-
деральным законом от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
администрация Лазовского муниципального района	
Приморского	 края	 информирует	 о	 наличии	 предпола-
гаемого	 гражданам	 и	 юридическим	 лицам	 земельного	
участка	с	кадастровым	номером	25:07:010101:638	из	зе-
мель	сельскохозяйственного	назначения	фонда	перерас-
пределения	 земель.	 Месторасположение:	 установлено	
относительно	ориентира,	расположенного	за	пределами	
участка.	Ориентир	жилой	дом.	Участок	находится	при-
мерно	в	400	м	по	направлению	на	юг.	Почтовый	адрес	
ориентира:	 край	 Приморский,	 р-н	 Лазовский,	 с.	 Лазо,	
ул.	Луговая,	д.31,	в	аренду,	общей	площадью	25000	кв.	м,	
для	ведения	личного	подсобного	хозяйства.	Заявления	
и	предложения	о	передаче	земельного	участка	в	аренду	
принимаются	в	течение	месяца	с	момента	опубликова-
нии	сообщения	по	адресу:	село	Лазо,	ул.	Некрасовская,	
31,	 кабинет	 19.	 Справки	 по	 телефону:	 20	 4	 86.	 Г.Н.Ов-
чинникова	8(42377)21-334.

Кадастровый	 	инженер		 Олару	 Ксения	 Николаевна,	
квалификационный	 аттестат	 25-12-45,	 вносит изме-
нение в	информационное	сообщение,	опубликован-
ное		24.06.2014	№	68	(933)	по	уточнению	даты	 проведе-
ния	собрания:	

Дату проведения собрания считать 28.07.2014.

Кадастровый инженер Бурьян Любовь Васильев-
на,	квалификационный	аттестат	№	25-13-37,	почтовый	

Предлагается к продаже следующее недвижимое имущество, 
расположенное по адресу: Приморский край, г. Уссурийск, 

ул. Ивасика, д.8, ул. Ивасика, д.15: 

-	здание	/баня/,	назначение:	нежилое,	1-этажный,	общая	площадь	71,5	кв.	м.;	
-	 здание	 /контрольно-пропускной	 пункт/,	 назначение:	 нежилое,	 1-этажный,	
общая	площадь	19,8	кв.	м.;	
-	 здание	 /хлебопекарня/,	 назначение:	 нежилое,	 1-этажный,	 мезонин,	 общая	
площадь	1056,6	кв.	м.;	
-	здание	/столовая/,	назначение:	нежилое,	1-этажный,	общая	площадь	215,3	кв.	м.;	
-	земельный	участок	с	кадастровым	номером	25:34:016802:364,	категория	земель:	
земли	населенных	пунктов.	

Цена договорная.
Справки по телефону: 89147994499

СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным 

законом от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», 
Законом Приморского края от 
29.12.2003 г. №89-КЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного 
назначения на территории При-
морского края», администрация 
Партизанского муниципального 
района уведомляет	 всех	 пайщиков	
сельскохозяйственного	 производ-
ственного	 кооператива	 «Ольга»	 о	
том,	 что	 неиспользуемые	 (нево-
стребованные)	 земельные	 доли	
оформляются	 в	 муниципальную	
собственность.	 Лица,	 считающие,	
что	 они	 или	 принадлежащие	 им	
земельные	 доли	 необоснованно	
включены	 в	 список	 невостребо-
ванных	 земельных	 долей,	 вправе	

представить	 в	 письменной	 фор-
ме	 возражения	 в	 управление	 по	
распоряжению	 муниципальной	
собственностью	 администрации	
Партизанского	 муниципального	
района	(каб.34),	находящегося	в	до-
левой	 собственности,	 и	 заявить	 об	
этом	 на	 общем	 собрании	 участни-
ков	долевой	собственности,	что	яв-
ляется	основанием	для	исключения	
указанных	 лиц	 и	 (или)	 земельных	
долей	из	списка	невостребованных	
земельных	долей.

	 «Список	 граждан,	 имеющих	
невостребованные	 земельные	 доли	
сельскохозяйственного	 производ-
ственного	кооператива	«Ольга»

Абрамова	И.Г.
Александров	В.В.
Барабанов	А.В.
Борская	В.Н.

Вершинина	В.Г.
Выходченко	Н.И.
Гергель	П.П.
Горовой	А.Ф.
Гремилов	В.Б.
Гуменная	Г.Н.
Гуменный	Б.М.
Демина	А.А.
Демичев	А.Г.
Демичев	Г.Б.
Дивенко	Л.Е.
Дивенко	М.И.
Дивенко	С.М.
Дубровская	О.В.
Дыева	А.С.
Дырков	В.В.
Дьяченко	Е.Ф.
Дьяченко	Н.М.
Ефименкова	В.В.
Жиребчук	А.Ф.
Жук	А.А.
Жук	Е.Д.

Журавлев	В.А.
Журба	А.П.
Журба	Е.З.
Зарыпова	В.П.
Захаров	С.Н.
Иваньков	Г.П.
Илларионов	И.В.
Исаева	М.В.
Кисельников	Н.И.
Клименков	С.Т.
Клименкова	Г.С.
Ковердяев	Л.Н.
Кольцов	А.П.
Кольцова	Е.В.
Комында	А.Б.
Комында	Б.М.
Копылов	А.В.
Копылова	М.Д.
Королев	А.П.
Королев	С.А.
Королева	Р.А.
Корякина	Н.М.	

Косенко	Т.Л.
Костин	А.В.
Костин	С.В.
Кочетова	И.В.
Круговой	А.В.
Кузнецов	А.В.
Кузнецова	О.Н.
Кузь	В.И.
Кузь	Т.В.
Кулагин	А.И.
Кулаков	И.И.
Купарева	Р.И.
Куприн	С.Ю.
Лаврук	Л.У.
Ледяева	А.А.
Лескина	З.Р.
Логашенко	А.Ф.
Лукашев	С.И.
Лукашева	Р.Л.
Лукашева	Р.П.
Москвин	Е.В.
Москвина	Г.С.

Мосьпан	О.А.
Нейфельд	Г.Я.
Панкратов	О.Ю.
Пешников	В.В.
Пономарев	А.Ф.
Попова	Е.Н.
Пятерка	Е.В.
Родинцев	А.И.
Родинцева	М.И.
Родинцева	Н.
Рыгасов	А.В.
Рыгасов	В.Н.
Рыгасов	В.Н.
Рыгасов	Н.Н.
Рыжкова	Л.И.
Саранцева	Н.Г.
Сексембаева	Г.Н.
Семенов	В.С.
Сидорова	Е.Н.
Сидорова	Н.Л.
Ситнянская	А.А.
Склярова	Н.Ф.

Скобленко	В.Г.
Соболев	В.В.
Соловьев	И.С.
Спицина	Н.Н.
Ткаченко	С.Н.
Урусова	Л.П.
Филатов	В.И.
Фогель	А.А.
Хамхоев	М.Ю.
Хмельницкий	В.
Нейфельд	А.Г.
Чудная	Н.В.
Чупин	С.Я.
Чупина	Е.С.
Чупина	Л.А.
Чухлиб	Е.Ф.
Шаманаева	А.В.
Шаталов	И.И.
Шашура	Н.Н.
Шишкина	В.К.
Яроцкая	С.В.
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ОФИЦИАЛЬНО

МЫ ЗНАЕМ БОЛЬШЕ

ГАЗЕТАПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТА

адрес:	690078,	г.	Владивосток,	ул.	Амурская,	д.6,	кв.	50,	
телефон:	 89149609425;	 электронный	 адрес:	 tosman79@
mail.ru,	 выполняет	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	
местоположения	 границ	 земельного	 участка	 с	 када-
стровым	номером:	25:28:050067:239,	расположенного	по	
адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ПСК	 «Учи-
тель»,	 участок	 №	 72.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	
является	Веселов	Денис	Валерьевич.	Смежные	земель-
ные	 участки,	 с	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	 в	
кадастровом	квартале	25:28:050067.	Собрание	заинтере-
сованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	
границы	состоится	28	июля	2014	г.	в	10:00	часов,	в	ра-
бочие	дни	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Алеутская,	45а,	каб.	406.	При	проведении	согласова-
ния	границ	при	себе	необходимо	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	участок.	С	проектом	межевого	плана	земель-
ного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	 адресу:	 Примор-
ский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Алеутская,	45а,	каб.	406.	
Обоснованные	возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	 требования	 о	 проведении	 согласования	 местополо-
жения	границ	земельных	участков	на	местности	можно	
согласовать	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	
газеты	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	
Алеутская,	45а,	каб.	406.

Кадастровым инженером Ивашиным Андреем 
Геннадьевичем	(№	кв.	аттестата	25-11-59,	адрес:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	

3,	e-mail:	zemlemer-vl@mail.ru,	тел.	2-585-313)	в	отно-
шении	земельного	участка	с	кад.	№	25:27:010010:313,	
расположенного	 по	 адресу:	 установлено	 относитель-
но	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	 с/т	 «Экспорт-
ник»,	 участок	 №	 301,	 выполняются	 кадастровые	
работы	 по	 уточнению	 местоположения	 границы	 и	
площади	 земельного	 участка.	 Заказчик	 кадастровых	
работ:	 Нехорошков	 Анатолий	 Иванович,	 почтовый	
адрес:	 690088,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Военное	 Шоссе,	
д.	 28,	 кв.	 61,	 тел.	 2928524.	 Собрание	 заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	 состоится	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3,	 28.07.14г.	 в	
10-00.	С	проектом	межевого	плана	земельного	участ-
ка	можно	ознакомиться	по	адресу:	Приморский	край,	
г.	 Владивосток,	 ул.	 Уборевича,	 7,	 оф.	 3.	 Возражения	
по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 требования	 о	 проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	 на	 местности	 принимаются	 с	 27.06.14	 г.	 по	
28.07.14	 г.	 по	 адресу:	 690091,	 Приморский	 край,	 г.	
Владивосток,	ул.	Уборевича,	7,	оф.	3,	с	9-00	до	17-00	
пн.-пт.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	 правооблада-
телями	которых	требуется	согласовать	местоположе-
ние	 границы,	 расположены	 в	 кадастровом	 квартале	
25:27:010010.	 При	 проведении	 согласования	 место-
положения	 границ	 при	 себе	 необходимо	 иметь	 доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	так	же	документы	
о	правах	на	земельный	участок.

СНТ «Искра-1», расположенное	 по	 адресу:	 г.	 Ар-
тем,	Урочище	Соловей	Ключ,	информирует.	На	общем	
собрании	 18	 мая	 2014	 г.	 были	 исключены	 владельцы	
участков:	уч.	136	-	Селютин	И.Т,	уч.	271	-	Оленич	А.А,	
уч.453	-	Булчаков	В.А.	Все	вопросы	по	т.	89089929747.

Кадастровый инженер ООО «Горизонт» Круглова 
Ирина Викторовна	 (ид.	 номер	 кв.	 аттестата	 25-10-9),	
адрес:	г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,	к.	418б,	тел.	
8(423)2400-534,	извещает	о	проведении	согласования	ме-
стоположения	границ	земельного	участка	с	кадастровым	
номером:	 25:10:010421:344,	 расположенного	 по	 адресу:	
Приморский	 край,	 Надеждинский	 район,	 снт	 «Целин-
ник»,	 уч.	 338.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является:	
Константинов	Вячеслав	Александрович,	г.	Владивосток,	
ул.	Нерчинская,	42,	кв.51,	тел.89084567584.	Собрание	за-
интересованных	лиц	по	поводу	согласования	местополо-
жения	границы	состоится	по	адресу:	г.	Владивосток,	Оке-
анский	 пр-т,	 29/31,	 к.	 418,	 ООО	 «Горизонт»	 "30"	 июля	
2014	 г.	 в	 10	 часов.	 Просьба	 откликнуться	 правооблада-
телям	 смежных	 земельных	 участков,	 расположенных	 в	
кадастровом	 квартале	 25:10:010421,	 для	 проведения	 со-
гласования	местоположения	границ,	при	себе	необходи-
мо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы	 о	 правах	 на	 земельный	 участок.	 С	 проектом	
межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	
по	адресу:	г.	Владивосток,	Океанский	пр-т,	29/31,к.	418,	
ООО	«Горизонт».	Обоснованные	возражения	по	проекту	
межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	
границ	 земельных	 участков	 на	 местности	 можно	 сооб-

щить	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	газеты	по	
тел.	8(423)2400-534.

Кадастровый инженер Холод Владимир Алексан-
дрович, идентификационный	 номер	 квалификационно-
го	аттестата	25-10-8,	почтовый	адрес:	692481,	с.	В.Наде-
ждинское,	 ул.	 Пушкина,	 32а,	 оф.	 31,	 адрес	 электронной	
почты:	 zemlemer25@mail.ru,	 выполняет	 кадастровые	 ра-
боты	по	уточнению	местоположения	границы	в	отноше-
нии	следующих	земельных	участков:	земельный	участок	
с	кадастровым	номером	25:27:010020:54,	расположенный	
по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	 Артем,	 Ур.	 «Соловей	
Ключ»,	снт	«Аралия-2»,	уч.	№106.	Участок	Дубенец	В.А.	
Заинтересованным	 лицам,	 с	 которыми	 требуется	 согла-
совать	 местоположение	 границы	 земельного	 участка,	
правообладателям	смежных	земельных	участков,	распо-
ложенных	в	кадастровом	квартале:	25:27:010020,	

с	 проектом	 межевого	 плана	 земельных	 участков	
можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	с	момента	опу-
бликования	настоящего	извещения	по	адресу:	с.	В.	На-
деждинское,	 ул.	 Пушкина,	 32а,	 оф.	 31,	 либо	 направить	
сообщение	 на	 адрес	 электронной	 почты	 zemlemer25@
mail.ru.	 Возражения	 по	 проекту	 межевого	 плана	 и	 тре-
бования	 о	 проведении	 согласования	 местоположения	
границ	 земельного	 участка	 на	 местности	 необходимо	
направлять	 по	 почтовому	 адресу:	 с.	 В.	 Надеждинское,	
ул.	Пушкина,	32а,	оф.	31.	При	проведении	согласования	
местоположения	границ	при	себе	необходимо	иметь	до-
кумент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.
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офисы       открытые площадки       современные теплые склады 
с антипылевым напольным покрытием,  
(идеально для хранения продуктов! Возможна установка 
стеллажей под паллеты), в т. ч.  лицензированные склады 
1,2,3-го классов опасности для  хранения
взрыво-, пожароопасных и химических веществ!

Компания “КОНСОЛЬ”

г. Южно-Сахалинск,
пр. Мира, 2Б/8

сдает в аренду
(возможно продаст) 7-962-580-52-52

Компания “КОНСОЛЬ” 7-962-580-52-52
40-52-52

  лицензированные для хранения опасных веществ (1,2,3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.офисы; площадки

оказывает полный комплекс логистических услуг
и предоставляет современные специализированные склады:

г.Южно-Сахалинск
проспект Мира, 2 Б/8www.consol.su

Компания “КОНСОЛЬ”
  лицензированные для хранения опасных веществ (1, 2, 3 класса опасности).
   для хранения негабаритных и крупнотоннажных грузов до 30 тонн.
   с антипылевым полимерным напольным покрытием для хранения продуктов
   и промышленных товаров.
   склады для хранения стройматериалов и оборудования.
   транспортные услуги.

оказывает полный комплекс логистических услуг и предоставляет
современные специализированные склады:

www.consol.suофисы, площадки.

Компания “КОНСОЛЬ”
- современные специализированные склады
с антипылевым  напольным покрытием
для хранения продуктов, промышленных товаров
- площадки;  рефконтейнеры, офисы;

оказывает  комплекс логистических услуг,
предоставляя в аренду:

www.consol.su
ЮЖНО-САХАЛИНСК

ПРОСПЕКТ МИРА, 2 Б/8
7-962-580-52-52

принимает товары на ответственное хранение
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Тихоокеанский симфонический 
оркестр ищет музыкантов

Во Владивостоке состоится прослуши-
вание музыкантов в Тихоокеанский сим-
фонический оркестр Приморской краевой 
филармонии. Об этом «Приморской газете» 
сообщил главный дирижер оркестра, заслу-
женный артист России Анатолий Смирнов.

– Сегодня в оркестр нам требуются 
скрипки, альты, виолончели, контрабас, фа-
гот, гобой и валторны, – отметил господин 
Смирнов.

Прослушивание в Тихоокеанский оркестр 
Приморской краевой филармонии состо-
ится 3 и 4 июля по адресу: г. Владивосток, 
ул. Светланская, 15. Подробности можно 
уточнить по телефону филармонии: 226-40-
22.

Наталья Шолик

ХОККЕЙ

«Адмирал» подписал контракты 
с двумя своими игроками

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил но-
вые соглашения с двумя своими игроками, 
сообщили в пресс-службе ХК. Сотрудничать 
с приморской командой продолжит защит-
ник Денис Осипов, его контракт рассчитан 
на два года. За «Адмирала» хоккеист провел 
54 матча в регулярном чемпионате и один 
матч в плей-офф.

Кроме него, ХК «Адмирал» заключила но-
вое соглашение сроком на один год со швед-
ским нападающим Рихардом Гюнге. По ито-
гам сезона Гюнге признан одним из лучших 
бомбардиров «Адмирала».

Андрей Черненко

ПРАЗДНИК

Приморье отметит День 
молодежи

В субботу, 28 июня, регион будет праздновать 
День Молодежи. Краевую столицу ожидает насы-
щенная программа, рассчитанная на целый день. 
В городе будут работать 13 тематических площа-
док, причем начнутся праздничные мероприятия 
в 8:00 утра и продлятся до самого вечера. 

Как сообщили в администрации Владивостока, 
основными местами отдыха горожан станут на-
бережная Спортивной гавани, сквер городов-по-
братимов и  «Антикафе «Отдел культуры». Здесь 
жители смогут попрактиковаться в йоге, побывать 
на молодежном маркете Creativespot и на фести-
вале еды Foodmart, посмотреть на экстремальные 
соревнования, посетить творческую площадку 
«Этносфера», а также увидеть многое другое.

Одним из самых ярких мероприятий станут со-
ревнования на лодках класса «Дракон», в которых 
будут участвовать представители власти, бизнеса, 
а также молодежные организации. 

Завершится празднование Дня молодежи на 
набережной Спортивной гавани. В 20:00 здесь 
начнутся музыкальные выступления как вла-
дивостокских коллективов, так и гостей из Мо-
сквы. А в  22:00 небо над Владивостоком укра-
сят светящиеся шары.

Галина Кулимбаева

ТЕАТР

Антон Лубченко отчитался  
о работе театра 

В Йошкар-Оле состоялась встреча пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
с руководителями региональных оперных 
театров России. Слово было предоставлено 
и художественному руководителю государ-
ственного Приморского театра оперы и бале-
та Антону Лубченко.

– Я представляю здесь, наверное, самый 
молодой театральный коллектив страны, 
– уточнил худрук театра. – Нам не только 
удалось построить уникальную театральную 
площадку, но и, что самое важное, собрать 
собственный коллектив. 

Антон Лубченко также отметил, что театр 
развивает детские программы, благодаря 
которым более 3,5 тысячи детей, возможно, 
впервые, «прикоснулись» к русской симфо-
нической классике. Кроме того, уверенно 
развивается сотрудничество с соседями из 
стран АТР. Уже в следующем году будет осу-
ществлен ряд интересных проектов с Пеки-
ном, в рамках которых будут проведены пе-
рекрестные гастроли.

Марина Антонова

ИЛЬЯ АСТАФУРОВ:
«ДО НАС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ МЮЗИКЛОВ ВООБЩЕ НЕ СТАВИЛИ»

Не уколоть друга, особенно если 
он влюблен в ту же девушку, что и ты, 
невозможно, считает герой одного из 
самых жизнеутверждающих мюзи-
клов двадцатого столетия «Американ-
ская любовь» Чарли Спенсер. Оценить 
шутки Спенсера совсем скоро смогут и 
во Владивостоке. Комедийную поста-
новку о любви и коварстве «Американ-
ская любовь» композитора Вальтера 
Колло впервые представят 28 июня 
в Приморской краевой филармонии. 

О том, как рождается образ персо-
нажа, «Приморской газете» рассказал 
артист Приморской краевой филармо-
нии, исполнитель роли Чарли Спенсера 
Илья Астафуров.

– ИЛЬЯ, СКАЖЕМ ПРЯМО, 
ПРИМОРЬЕ МЮЗИКЛАМИ 
НЕ БАЛУЮТ. КАК ПОЯВИЛАСЬ 
ВАША ПОСТАНОВКА?

– За это надо поблагодарить наше-
го великолепного дирижера, Анатолия 

Павловича Смирнова. Постановка мю-
зикла «Американская любовь» – его 
идея, которую мы все стараемся во-
плотить. Думаю, в будущем у нас будет 
больше подобных постановок. Можно 
сказать, сейчас мы забрасываем удочку, 
пробуем и репетируем отдельные мо-
менты, смотрим, что из этого получится.  

На моей памяти, мюзиклов во Вла-
дивостоке вообще не ставили. Или мне 
не доводилось в них играть. Да, были 
приезжие артисты, например, Хабаров-
ский театр музкомедии, который скоро 
опять будет нас радовать своими поста-
новками, но этим все и ограничивалось. 
У нас не развито направление мюзикла, 
и пора уже, я уверен, всеми силами со-
браться и начать продвигать этот жанр. 

Мюзикл – это неисчерпаемое коли-
чество красивейшей музыки, прекрас-
ных ролей, великого множества всего 
интересного. Я очень надеюсь, что за-
думка удастся, у нас все получится, и мы 
начнем радовать зрителей представле-
ниями подобного жанра.

И, мне кажется, замечательно, что 
мюзиклы начали ставить именно в фи-
лармонии. Сегодня, когда есть театр 
оперы и балета, зритель может прийти в 
филармонию за более легкой и свобод-
ной классикой, которую многие также 
любят. Я говорю о мюзиклах. Хотя, по-
мимо этого, у нас сейчас много нового 
готовится. Например, на прошлой неде-
ле поставили оперетту «Летучая мышь». 
Был полный зал, поэтому теперь есть 
желание воссоздать ее в полном кон-
цертном варианте уже этой осенью.

– МЮЗИКЛ «АМЕРИКАНСКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» ВПЕРВЫЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВ-
ЛЕН ТОЖЕ В ПОЛУКОНЦЕРТНОЙ 
ВЕРСИИ. ЧЕГО НЕ УВИДЯТ ЗРИТЕЛИ? 

– На самом деле они увидят почти 
все. Сейчас мы ходим, играем роли, но-

сим костюмы, пользуемся реквизитом. 
Но в полном варианте будет больше 
движений, танцев, декораций. Дело 
в том, что жанр мюзикла многим из 
нас в новинку, мне и почти всем моим 
коллегам он не совсем известен. Ка-
ких-то моментов мы пока элементарно 
не знаем. В будущем будет приглашен 
профессиональный танцор, который 
покажет, кому и как двигаться. Сейчас 
в большинстве случаев приходится вы-
кручиваться только собственной игрой. 

Знаете, мюзикл называют легким 
жанром, но нельзя забывать о том, что 
самое легкое на первый взгляд, часто 
оказывается самым сложным. Мюзикл 
можно сравнить с ролью третьего пла-
на: она небольшая, но за отведенное ко-
роткое время нужно выйти и показать 
себя так, чтобы запомниться. Это доро-
гого стоит и требует большого опыта.

– СЛОЖНАЯ ЛИ РОЛЬ 
ДОСТАЛАСЬ ВАМ? 

– Скорее, интересная. Мой герой 
очень коварный и постоянно подкалы-
вает Гарольда Вильса, насмехается над 
ним. Ситуация в том, что они оба кино-
актеры, но Гарольд успешнее моего пер-
сонажа, его знают больше и в любви ему 
очень везет. Герои активно стараются 
насолить друг другу на протяжении всей 
пьесы, но так выходит, что у Чарли Спен-
сера для этого больше возможностей.

– МЮЗИКЛ ДОВОЛЬНО ЖИВОЙ 
И ВКЛЮЧАЕТ МНОЖЕСТВО 
НЕОЖИДАННЫХ МОМЕНТОВ. 
БЫЛИ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ 
КАЗУСЫ, ИНТЕРЕСНЫЕ СЛУЧАИ 
ВО ВРЕМЯ РЕПЕТИЦИЙ? 

– Пока часто кто-нибудь из коллег 
забывает текст, и приходится выкру-
чиваться. Мы ведь знаем, какая фраза 
будет и когда кто должен вступать. Поэ-
тому если кто-нибудь что-то явно забы-
вает, другой пытается произнести свою 
реплику таким более вопросительным 
тоном. Забывший сразу подхватывает, 
отвечая в духе «а, ну да, точно», и мю-
зикл продолжается… (смеется). Нам 
пока много приходится обыгрывать, им-
провизировать, на месте находить выход 
из ситуации. Это еще и очень весело. 

– ТЯЖЕЛО БЫЛО ВЖИВАТЬСЯ 
В РОЛЬ КОВАРНОГО ТИПА? 

– Все мы, когда приступаем к роли, 
сначала читаем ее и пытаемся осознать. 
Идет анализ героя, поиск понимания, 
каким он должен быть. В этом процес-
се обязательно помогают режиссер и 
дирижер. И в этот раз с их помощью 
был создан персонаж Чарли Спенсера. 
Дальше, когда есть основа, уже я леплю 
его таким, какой он есть. И каждый раз, 
когда выходишь на сцену, приходится 
переживать этот процесс лепки заново. 
Герой словно рождается на сцене. 

Если этот мюзикл будет в нашем 
репертуаре, у нас будет возможность 
отыгрывать его снова и снова, тогда 
у каждого артиста, в том числе и меня, 
герой будет заново рождаться и обога-
щаться какими-то новыми эмоциями. 
Их и увидит зритель.

Наталья Шолик

ПО СЛОВАМ ИЛЬИ АСТАФУРОВА, КАЖДЫЙ РАЗ НА СЦЕНЕ ПЕРСОНАЖ 
РОЖДАЕТСЯ ЗАНОВО. ФОТО ИЗ АРХИВА «ПГ»

ЖАНР МЮЗИКЛА МНОГИМ 
ИЗ НАС В НОВИНКУ, 
МНЕ И ПОЧТИ ВСЕМ МОИМ 
КОЛЛЕГАМ ОН НЕ СОВСЕМ 
ИЗВЕСТЕН. КАКИХ-ТО 
МОМЕНТОВ МЫ ПОКА 
ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ ЗНАЕМ
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