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Авиаперевозчики «Аэрофлот» и 
«Трансаэро» вводят невозвратные та-
рифы. Сдать такие билеты и получить 
обратно затраченные средства уже 
нельзя. Нововведение, пролоббиро-
ванное российскими авиакомпаниями 
и призванное удешевить дорогие би-
леты, на деле только ущемило права 
потребителей, говорят эксперты.

В России 21 июня вступили в силу 
поправки в Воздушный кодекс, по-
зволяющие авиакомпаниям прода-
вать билеты на борт по возвратному 
и невозвратному тарифам. Возврат-
ный тариф подразумевает возмож-
ность пассажира вернуть авиабилет 
в случае изменения планов и вернуть 
потраченные деньги с удержанием 
комиссии. Невозвратный такую воз-
можность исключает.

Российские авиаперевозчики уже 
поспешили воспользоваться новым 
правом. Так, «Аэрофлот» ввел не-
возвратные тарифы уже с 21 июня, 
«Трансаэро» – с 1 июля. Как сообщили 
«Приморской газете» в Транспортной 
клиринговой палате (ТКП), с 21 июня 
в компании «Аэрофлот» тарифы груп-
пы «Бюджет» (классы бронирования 
Q,T,E,N) и «Промо» (R-кл.) переводятся 
в категорию невозвратных. Для тари-
фов группы «Оптимум» (M,U,K,H,L-кл.) 
экономического класса устанавливает-
ся один штраф в фиксированном раз-
мере (в зависимости от направления) за 
проведение операций возврата.

В «Трансаэро» с 1 июля невозврат-
ными становятся билеты типа PROMO, 
вне зависимости от класса обслужива-
ния, минимальные тарифы «Туристи-
ческого» класса обслуживания (класс 
бронирования W, I), минимальные та-
рифы класса «Дисконт» (W, I, T, X – кл.).

Напомним, депутаты-инициаторы 
законопроекта о невозвратных билетах 
заверяли, что стоимость таких перевозок 

обойдется потребителю минимум на 
25% дешевле обычных. Эксперты объ-
ясняли, что это произойдет за счет того, 
что компании перестанут закладывать 
стоимость рисков в авиабилет. 

– У перевозчика появится уверен-
ность, что рейс будет заполнен пас-
сажирами, которые не смогут сдать 
свои билеты и потребовать свои день-
ги обратно, – заявил ранее «Примор-
ской газете» руководитель аналити-
ческого отдела агентства «АвиаПорт» 
Олег Пантелеев.

Директор департамента обществен-
ных связей авиакомпании «Аэрофлот» 
Андрей Согрин прикидывал, что невоз-
вратные тарифы помогут сделать авиа-
билеты на 15-20% дешевле обычных.

Тем не менее, обращали внимание 
юристы, нет никаких нормативных 
обязательств, которые вынуждали бы 

авиакомпании устанавливать цены 
ниже или делать невозвратными опре-
деленный процент билетов. Как выяс-
нилось, за два месяца, минувших с мо-
мента подписания закона, такого рода 
нормативов и не появилось. 

В начале апреля ФАС выдала 
предуп реждение авиакомпаниям, зани-
мающим доминирующее положение, с 
требованием усовершенствовать си-
стему продажи авиабилетов до 15 мая. 
Речь шла о требовании снизить цены на 
авиабилеты по мере приближения даты 
вылета в случае недозагрузки рейса. 

– Тарифы должны не только повы-
шаться, но и снижаться по мере при-
ближения к дате вылета, с учетом ди-
намики изменения потребительского 
спроса и объема реализованных авиа-
билетов, – объясняли свою позицию в 
ведомстве.

Компания «Аэрофлот» с предупреж-
дением не согласилась. Как сообщали 
«Ведомости», в начале июня компания 
подала иск в Арбитражный суд Москвы 
о признании незаконным постановле-
ния антимонопольной службы. 

– Если пассажир будет знать, что 
в последний день распродажа, то по-
купать билеты заранее он не будет, 
– заявил глава «Аэрофлота» Виталий 
Савельев в интервью «Коммерсанту».

По словам руководителя, в 2010 

году был проведен эксперимент. 
Компания решила распродать места 
 бизнес-классе. 

«Уже через месяц мои коллеги, кас-
сиры и многие коммерсанты отговари-
вали пассажиров покупать, предупре-
ждая о распродаже. В итоге наш рейс 
недозагрузился», – цитирует главу «Аэ-
рофлота» «Коммерсант». 

Когда президент сказал, что пере-
возки должны быть дешевые, поче-
му-то все свели это к дешевизне биле-
тов, добавил Виталий Савельев. По его 
мнению, «речь идет не только о билете». 

– С чего вдруг мы должны снижать 
цену? Самый дешевый самолет в «Аэро-
флоте», за исключением SSJ 100 (Sukhoi 
Superjet) стоит $40-150 млн. Можно 
взять машину 10-15-летней давности, 
стоимость которой будет $10-15 млн. 
У «Аэрофлота» самый молодой парк Евро-
пы, – объяснил свою позицию директор.

Невозвратные тарифы на авиаби-
леты – безусловное нарушение прав 
потребителя, уверен представитель 
центра защиты прав потребителей 
в Приморском крае Роман Шолохов.

– Поездки срываются достаточно 
часто и по разным причинам. Права 
потребителя в любом случае должны 
быть защищены, – заявил собеседник. 
– Можно предвидеть огромное количе-
ство жалоб от россиян, которые будут 
терять весомые для многих деньги.

По мнению Романа Шолохова, не 
исключено, что поправки к Воздушно-
му кодексу будут отменены.

Наталья Шолик
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Лететь придется
«Аэрофлот» и «Трансаэро» сделали бюджетные билеты невозвратными

АНАТОЛИЙ СМИРНОВ: 
«“АМЕРИКАНСКАЯ ЛЮБОВЬ” – 
ЭТО СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
С.12

ИСТОЧНИК: Администрация Приморского края

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ПРИМОРЬЕ

ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КРАЕ ИМЕЮТ ЛИЦЕНЗИИ
НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
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1 ВЕДОМСТВЕННОЕ

АЛЕКСЕЙ КАПЛУН:
«К 2020 ГОДУ МЫ ОЖИДАЕМ
ЛАВИНООБРАЗНОЕ ВЫБЫТИЕ 
МОЩНОСТЕЙ» С.2

Муниципалитеты края получат своих кураторов
За муниципальными образова-

ниями региона закрепят кураторов 
в администрации края, отметил врио 
губернатора Владимир Миклушев-
ский в эфире ГТРК «Владивосток».

– Я принял решение закрепить 
за каждым муниципальным рай-
оном вице-губернатора. На мой 
взгляд, это очень важно для осу-
ществления обратной связи, – под-
черкнул глава региона.

Напомним, на этой неделе Вла-
димир Миклушевский вместе 
с обновленной командой вице-гу-
бернаторов отправится в «Большой 
проезд» по Приморью.

– Поеду по краю я не один, 
а с моей обновленной командой. 

По сути, это будут выездные сове-
щания администрации Примор-
ского края, посвященные пробле-
мам конкретных муниципальных 
районов или городских округов. 
Мы там будем проводить встречи 
с людьми,  депутатами, коллекти-
вами предприятий. Обязательно 
в присутствии вице-губернаторов, 
– отметил глава региона.

По словам Владимира Миклу-
шевского, работе в конкретном 
муниципалитете будет отводиться 
целый день.

– Так мы сможем максимально 
понять проблемы, которые там суще-
ствуют, – подчеркнул глава Приморья.

Андрей Черненко

СПРАВКА «ПГ» 
Стоимость билета по маршруту Владивосток – Москва (туда-обратно) 
 на 14 – 21 июля:
«Трансаэро» – 25 150 (экономический класс, туристический уровень)
«S7» – 26 350 (экономический класс)
«Аэрофлот» – 25 144 (эконом, бюджет, Q,T,E,N)

АЛЕКСАНДР РОЛИК:
«ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ МСУ ВЫБЕРЕМ 
В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА» С.3
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АРХИТЕКТУРА

Строительство в районе дома Элеоноры Прей 
остановят принудительно

Определение суда по приостановке строительства в районе дома 
Элеоноры Прей в Почтовом переулке Владивостока направлено в отдел 
судебных приставов для принудительного исполнения. Как сообщили 
«Приморской газете» в инспекции регионального строительного надзора 
и контроля в области долевого строительства Приморского края, строи-
тельство объекта  суд признал самовольным. Определение суда подлежит 
немедленному исполнению. Ранее в ходе проверки представители инспек-
ции установили, что ООО «ТехноПарк», которому выдано разрешение на 
строительство, грубо нарушает требования градостроительного законо-
дательства. Разрешение было получено на строительство гаража, однако 
компания нарушила допустимую этажность и вместо двухэтажного объ-
екта возвела уже четыре этажа.

Инспекция подала исковое заявление в Арбитражный суд Приморско-
го края к ООО «ТехноПарк». Арбитражный суд удовлетворил эти меры 
и потребовал приостановить строительство данного объекта. Позднее 
выяснилось, что «ТехноПарк» передал земельный участок и функции за-
казчика-застройщика сроком на 11 месяцев иному юридическому лицу – 
ООО «Мария-Сервис».

Напомним, строительная техника около дома Элеоноры Прей появи-
лась в апреле прошлого года. Это вызвало возмущение общественности. 
По инициативе департамента культуры Приморского края за домом Элео-
норы Прей был закреплен статус объекта культурного наследия.

Александра Латышева

СОТРУДНИЧЕСТВО

Инвестиционный потенциал Приморья 
презентуют на ЭКСПО в Харбине

Первая российско-китайская ЭКСПО открылась вчера в Харбине, КНР. 
С 30 июня по 4 июля на выставке будут представлены продукция и новые 
разработки российских промышленных предприятий и научных органи-
заций. Мероприятие призвано стать важнейшей площадкой для развития 
проектов двустороннего сотрудничества между Россией и Китаем и уста-
новления новых контактов.

В Харбине собрались руководители 12 федеральных ведомств и 39 ре-
гионов России. Представлять Приморский край прибыла делегация, воз-
главляемая главой региона Владимиром Миклушевским. Также в составе 
делегации – депутаты краевого парламента, руководители профильных 
департаментов, представители бизнес-сообщества и «Инвестиционного 
агентства Приморского края».

Владимир Миклушевский также планирует провести встречу с предста-
вителями китайского бизнеса, в ходе которой презентует торгово-экономи-
ческий и инвестиционный потенциал региона.

Марина Антонова

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Переселенцев с Украины ждут в Приморье
110 заявлений украинских добровольных переселенцев одобрено в При-

морье. Более 50 из них получили свидетельства участников госпрограммы 
содействия добровольному переселению на территорию Российской Феде-
рации. Как уточнили в департаменте труда и социального развития региона, 
ни одного отказа в участии в переселении для граждан Украины в Приморье 
не было.

Всего с начала 2014 года поступило 117 заявлений от бывших соотече-
ственников, имеющих украинское гражданство. Планируется, что вместе 
с участниками в регион готовы переехать около двухсот членов их семей. 
На данный момент 7 заявлений от бывших соотечественников находятся на 
рассмотрении в муниципальных образованиях, определенных под террито-
рии вселения.

Марина Антонова

ПРОИСШЕСТВИЕ

В акватории Хасанского района обнаружены 
два нефтяных пятна 

Вот уже несколько дней сотрудники МЧС России по Приморскому краю 
проводят в Хасанском районе работы по ликвидации  загрязнения нефте-
продуктами береговой черты, пишет «Приморская газета» со ссылкой на 
пресс-службу ведомства.

В пятницу, 27 июня, в Центр управления в кризисных ситуациях поступи-
ло сообщение от отдыхающих о том, что в районе поселка Зарубино на мор-
ской акватории бухты Алеут  обнаружено пятно нефтепродуктов размером 
до 100 м2. На его ликвидацию были направлены сотрудники краевого МЧС.

В настоящее время отделением МВД России по Хасанскому району воз-
буждено уголовное дело по статье «Загрязнение морской среды». Кроме 
этого, органы прокуратуры совместно с Приморской транспортной проку-
ратурой проводят проверку в части законности деятельности морских су-
дов в акватории Хасанского района. Специалистами уже отобраны пробы 
топлива с двух нефтеналивных танкеров, а с места происшествия изъяты 
образцы для проведения лабораторных анализов.

Случившимся заинтересовались и власти региона. Глава края Владимир 
Миклушевский в субботу, 28 июня, совершил облет места ЧП в районе мыса 
Молот Хасанского района. Врио губернтора собрал экстренное совещание, где 
поручил немедленно начать ликвидацию разлива нефти и найти виновных.

– Я только что лично облетел территорию и могу сказать, что это не про-
сто халатность, это экологическое преступление государственного масшта-
ба. Виновные должны быть найдены и наказаны по всей строгости закона, 
– подчеркнул глава региона.

Позже в бухте за мысом Молотова было обнаружено еще одно нефтяное 
пятно. Туда был оперативно направлен буксир из Славянки, специалисты 
которого должны определить степень загрязнения, консистенцию пятна и 
произвести обработку сорбентами. Как отметили в департаменте граждан-
ской защиты Приморского края, работы по ликвидации будут завершены 
в ближайшее время. 

Галина Кулимбаева

НОВОСТИ
Длинные деньги для энергетики

Энергетики предложили фиксировать тарифы на элек-
троэнергию на длительный период. Эта мера позволит ча-
стично компенсировать затраты, которые пойдут на модер-
низацию энергетической системы региона. Власти считают, 
что механизм позволит избежать потери мощностей, кото-
рая ожидается уже к 2020 году. Эксперты называют пред-
ложение уместным. Однако, по их мнению, оно будет рабо-
тать только при фиксации тарифов не менее чем на 25 лет. 

РАО ЭС Востока предложило внедрить механизм возврата 
инвестиций в рамках действующей системы жесткого тариф-
ного регулирования. Наиболее очевидным путем возврата 
вложений, по мнению энергетиков, является долгосрочная 
фиксация тарифов как для действующих станций, так и для 
объектов модернизации.

– Дело в том, что ряд факторов (высокий износ обо-
рудования, стоимость и расход топлива) не позволяют ав-
томатически перенести на Дальний Восток модель рынка, 
сформированную в ценовых зонах. Поэтому для обеспечения 
доходности новых объектов необходимо внедрить механизм 
долгосрочных договоров на поставку мощности (ДДПМ), 
которые заключает единый закупщик с новым генератором. 
В этом случае расходы равномерно распределяются на все 
субъекты рынка, и такой метод гарантирует возврат вложен-
ных средств, – рассказала «Приморской газете» руководитель 
департамента общественных коммуникаций ОАО «РАО ЭС 
Востока» во Владивостоке Анастасия Бражина.

Собеседница добавила, что предлагается дать возмож-
ность производителям электроэнергии заключать прямые 
долгосрочные двухсторонние договоры с потребителями по 
принципу «take-or-pay» (условие, обязывающее покупателя 
принять товар или выплатить неустойку).

– Уже к 2020 году мы ожидаем лавинообразное выбытие 
мощностей. Фактически к 2025 году нам необходимо будет 
ввести объем генерации, сходный по совокупной мощности 
с той, которая уже есть сейчас, – заявил заместитель гене-
рального директора ОАО «РАО Энергетические системы 
Востока» по стратегии и инвестициям Алексей Каплун на со-
вещании администрации Приморья с представителями Фе-
деральной службы по тарифам. – Бюджетных денег в таком 
объеме не будет точно.

По информации департамента развития электроэнергети-
ки Министерства энергетики РФ, в ближайшие 10 лет даль-
невосточным энергетикам необходимо ввести 4,1 ГВт новых 
мощностей для поддержания работоспособности энергоси-
стемы. Помимо этого, для обеспечения энергоинфраструкту-
рой зон ускоренного роста, предусмотренных планами Мин-
востокразвития, понадобится еще 4,4 ГВт новых мощностей.

Без учета потребностей территорий опережающего раз-
вития (ТОР), для увеличения нагрузки на территории феде-
рального округа понадобится 651,3 млрд руб. инвестиций 
(оценочная стоимость в прогнозных ценах с НДС). Общий 
объем вложений в объекты нового строительства и модер-
низации энергетической инфраструктуры Дальнего Востока 
составит 440,4 млрд руб. При этом среднегодовой темп роста 
тарифов в данный период не должен превышать 6,6%.

– На долгосрочное тарифное регулирование переходить 
надо, по крайней мере, на пятилетний период. Это нужно 
и для генераций, и для электросетевого хозяйства. И такие 
поручения уже имеются как от президента страны, так и 
от председателя правительства, – заявил в ходе совеща-
ния директор департамента развития электроэнергетики 
Министерства энергетики РФ Павел Сниккарс.

По его словам, благодаря этому механизму, сам регион 
сможет просчитать финансовые последствия создания на его 
территории новых генераций и договориться об условиях ре-
ализации проекта с инвесторами. 

По оценкам экспертов, сегодня на Дальнем Востоке в за-
мене нуждаются порядка 60 – 75% электросетей.

– Фактически к 2025 году региону необходимо создать но-
вую энергосистему. В рамках этой задачи и с учетом того, что 
на Дальнем Востоке не ожидается глобального замещения 
традиционных источников генерации на нетрадиционные, 
предложенный механизм  вполне уместен, – заявил «Примор-
ской газете» аналитик «Инвесткафе» Константин Марченко. 

Однако эксперт уверен, что такой механизм будет рабо-
тать только при условии, если тарифы «заморозят» не менее 
чем на 20-25 лет. В текущей экономической ситуации это 
сложновыполнимое условие, считает он.

Людмила Дементьева

К 2025 году Дальнему Востоку придется создать 
новую энергосистему

В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ЭНЕРГЕТИКАМ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ БОЛЕЕ 4 ГВт НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ. 
ФОТО TOCHKA39.RU

РОССИЯНЕ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

РАБОТАЮ ПО НАЙМУ НА ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ (ПО КОНТРАКТУ 
НА НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК) 

НЕ РАБОТАЮ

РАБОТАЮ ПО НАЙМУ ПО ТРУДОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ, ДОГОВОРУ 
ПОДРЯДА, КОНТРАКТУ И Т.П. НА ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК ИЛИ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ РАБОТЫ

РАБОТАЮ ПО НАЙМУ НА ОСНОВЕ УСТНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ 
(БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ)

ЗАНИМАЮСЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, 
ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

РАБОТАЮ НА СОБСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ, ФЕРМЕ, 
ЗАНИМАЮСЬ ЧАСТНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОМ, 
БИЗНЕСОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ

СКОРЕЕ, УДОВЛЕТВОРЕН

СКОРЕЕ, НЕ УДОВЛЕТВОРЕН

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

44% 

41%

8% 
 

4% 

2% 
 

1%

77%

22%

1%

РАБОТАЕТЕ ЛИ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ? 
ЕСЛИ ДА, ТО НА КАКИХ УСЛОВИЯХ ВЫ ОФОРМЛЕНЫ 

НА СВОЮ ОСНОВНУЮ РАБОТУ?

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О ВАШЕЙ ОСНОВНОЙ РАБОТЕ, 
ТО УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ СВОЕЙ НЫНЕШНЕЙ 

РАБОТОЙ В ЦЕЛОМ? 

Источник: ВЦИОМ
Количество опрошенных: 1600 человек
Опрос проведен 24-25 мая 2014 г.
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Для чего нужна ре-
форма местного са-
моуправления, в чем 
она будет заключать-
ся и что конкретно 
изменится в системе 
руководства муници-
палитетами, расска-
зал вице-губернатор 
Приморского края 
Александр Ролик.

В конце мая президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, дающий регионам право выбора 
порядка формирования органов местного само-
управления муниципальных образований. На то, 
чтобы решить, какая именно модель местного са-
моуправления приемлема, глава государства дал 
регионам полгода.

В июне губернатор края Владимир Ми-
клушевский подписал распоряжение о соз-
дании рабочей группы по реформе местного 
самоуправления. В нее вошли 27 человек: 
главы и председатели дум муниципальных 
образований края, депутаты краевого парла-
мента, представители органов исполнитель-
ной власти края и Управления Министерства 
юстиции. Возглавил группу вице-губернатор 
Александр Ролик.

– АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, КАКИЕ ЦЕЛИ 
ПРЕСЛЕДУЕТ РЕФОРМА?

– Отправной точкой реформы местного 
самоуправления стало послание Президента 
РФ к Федеральному Собранию. Владимир 
Путин отметил основные проблемы системы 
местного самоуправления: несбалансиро-
ванность ресурсов, неразбериха с полномо-
чиями, коррупционные проявления. Прези-
дент особо отметил, что власть должна стать 
максимально близкой к народу, чтобы любой 
гражданин мог «дотянуться до нее рукой». И 
нам сейчас предстоит выбрать такой порядок 
формирования органов местного самоуправ-
ления, который бы отвечал этим требовани-
ям. И позволил привлечь туда профессио-
нально подготовленных и грамотных людей.

–  В ЧЕМ СУТЬ НОВОГО ЗАКОНА ?

– Новый федеральный закон уточняет ста-
тус и полномочия органов муниципального 
самоуправления, порядок их формирования 
и взаимодействия с органами государствен-
ной власти регионов. Предложена специ-
альная модель местного самоуправления 
для крупных городов с выраженным вну-
тригородским территориальным делением. 
Уточняется перечень вопросов местного зна-
чения, учитывающий, прежде всего, органи-
зационные и финансовые возможности сель-
ских поселений и потребности населения.

– ИЗВЕСТНО, ЧТО ЗАКОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ?

– Да, в законе прописана такая возможность. 
При этом перераспределение полномочий до-
пускается на срок не менее срока полномочий 
законодательного органа государственной вла-
сти субъекта РФ, и такие законы, в свою оче-
редь, вступают в силу с начала очередного фи-
нансового года.

Стоит отметить, что изменится и порядок 
формирования органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований. Предусмо-

трено, что на муниципальных выборах изби-
раются депутаты представительного органа 
поселения и городского округа. Представитель-
ный же орган муниципального района может 
формироваться по двум сценариям. Он может 
состоять из глав поселений, входящих в состав 
района, и из депутатов представительных орга-
нов поселений, избираемых представительными 
органами поселений из своего состава. Второй 
вариант предполагает муниципальные выборы. 
Право выбирать один из вариантов закреплено 
за субъектом РФ.

Право определения варианта избрания главы 
муниципального образования (на муниципальных 
выборах или представительным органом из свое-
го состава) – также за субъектом РФ. При этом, в 
случае избрания на муниципальных выборах, глава 
муниципального образования либо входит в состав 
представительного органа МО с правом решающе-
го голоса и исполняет полномочия его председа-
теля, либо возглавляет местную администрацию. 
В случае избрания представительным органом, 

исполняет полномочия его председателя. В то же 
время глава муниципального образования (кроме 
сельского поселения) не может одновременно ис-
полнять полномочия председателя представитель-
ного органа и полномочия главы администрации. 

– ИЗМЕНЕНИЯ КОСНУТСЯ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИС
СИИ ПРИ НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ?

– Федеральный закон вносит уточнения 
в порядок формирования конкурсной ко-
миссии при наделении полномочиями главы 
администрации муниципального образо-
вания лица, назначаемого на должность по 
контракту, по сути, сити-менеджера. Теперь 
в муниципальном районе и городском окру-
гах половина комиссии назначается пред-
ставительным органом муниципального об-
разования, а половина – главой субъекта. 
В поселениях же половина комиссии назнача-
ется представительным органом поселения, а 
половина – главой администрации соответ-
ствующего муниципального района.

Суть закона – приблизить муниципальный 
уровень власти к населению и создать макси-
мально широкие возможности для того, чтобы 
и муниципальная, и региональная власти эф-
фективно решали вопросы жизнеобеспечения и 
развития вверенных им территорий. И сотруд-
ничали без конфликтов, работали как одна ко-
манда в интересах населения, повышения каче-
ства его жизни.

– АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, КАКОВЫ БЛИ
ЖАЙШИЕ ПЛАНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ?

– Сейчас у Приморского края, как и у других 
регионов, есть полгода на то, чтобы определиться 
с выбором подходящей модели организации мест-
ного самоуправления. Сейчас важно организовать 
диалог с муниципальным сообществом, услышать 
мнения, понять, чего ждет население от реформы. 
Тогда мы сможем наметить вектор будущей рабо-
ты и выработать согласованные подходы, резуль-
татом которых будет закон об организации мест-
ного самоуправления в Приморском крае.

Максим Ситников

ИНТЕРВЬЮ

ВЫБИРАТЬ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИЛИ НАЗНАЧАТЬ, РЕШАТ В ТЕЧЕНИЕ ПОЛУГОДА. 
ФОТО ER.RU

АЛЕКСАНДР РОЛИК:
«НАША ЗАДАЧА – ПОНЯТЬ, ЧЕГО ХОЧЕТ НАСЕЛЕНИЕ»

СПРАВКА «ПГ»:
Александр Иванович Ролик родился в 1956 году в Ростове-на-Дону. В 1978 году с отличием 
окончил юридический факультет ДВГУ. С 1981 по 1992 годы проходил службу на оперативных 
и руководящих должностях в органах государственной безопасности. С 1992 по 2003 год про-
ходил службу в органах налоговой полиции, в том числе на должности начальника Управления 
Федеральной службы налоговой полиции РФ по Приморскому краю.
С июля 2003 года – начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нар-
котиков по Приморскому краю с присвоением специального звания генерал-лейтенант полиции.
С октября 2010 года – начальник Управления Минюста России по Приморскому краю.
С октября 2012 года – вице-губернатор Приморского края.

ВЛАСТЬ ДОЛЖНА СТАТЬ 
МАКСИМАЛЬНО БЛИЗКОЙ 
К НАРОДУ, ЧТОБЫ 
ЛЮБОЙ ГРАЖДАНИН МОГ 
«ДОТЯНУТЬСЯ ДО НЕЕ 
РУКОЙ». И НАМ СЕЙЧАС 
ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
КОТОРЫЙ БЫ ОТВЕЧАЛ 
ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ИСТОЧНИК: primorsky.ru, rg.ru

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (МСУ)

ЗАКОН О МСУ – 136-Й ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ ФЗ»

ЗАКОН О МСУ – 131-Й ФЗ
«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РФ»

Вступают в силу 1 января 2015 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Выбирается на муниципальных выборах
или выбирается представительным
органом из своего состава

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАСТИ –
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Город поделен на районы,
каждый из которых –
отдельное муниципальное образование

УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ:

Городское поселение –39 вопросов
Сельское поселение – 13 вопросов

СИТИ-МЕНЕДЖЕР

Назначается по контракту
конкурсной комиссией

СМЕНА СТАТУСА
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА:

Городу можно присвоить статус
сельского поселения,
муниципального района и наоборот

КОМИССИЮ НАЗНАЧАЮТ:

• муниципальный район и городской округ:
представительный орган муниципального
образования и глава субъекта

• поселения:
представительный орган поселения
и глава администрации
муниципального района

http://primamedia.ru/news/primorye/26.09.2012/230284/minyust-v-primore-stoit-na-zaschite-zakonnih-interesov-grazhdan---aleksandr-roli.html


ПРИМОРСКАЯПРИМОРСКАЯ ГАЗЕТАГАЗЕТА4   
1 ИЮЛЯ 2014 Г.•ВТОРНИК•№ 72 (937) 

ОФИЦИАЛЬНО
Документы

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 134
24.06.2014	 г.	Владивосток

Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия (памятника истории и культуры) 

народов Российской Федерации регионального значения
«Здание морского вокзала», режима использования 

земель в границах данной территории

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25	июня	2002	года	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	
и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	декабря	2012	года	№	431-па	
«Об	утверждении	положения	о	департаменте	культуры	Приморского	края»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить:	границы	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федера-

ции	регионального	«Здание	морского	вокзала»,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.1	
(приложение	№	1);	

	режимы	использования	земель	в	границах	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	региональ-
ного	значения	«Здание	морского	вокзала»	(приложение	№	2).

2.	Нормативно-правовому	отделу	департамента	культуры	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 принятия	 в	 Федеральное	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 «Федеральная	 ка-

дастровая	палата	Федеральной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии»	в	лице	филиала	по	Приморскому	краю	для	внесения	
сведений	в	государственный	кадастр	недвижимости;

б)	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	норма-

тивных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края;
г)	в	департамент	градостроительства	Приморского	края,	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	и	

администрацию	города	Владивостока.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 24.06.2014 № 134

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации
регионального значения «Здание морского вокзала»

I.	Описание	границ	территории	
объекта	культурного	наследия	

Объект	культурного	наследия	регионального	значения	«Здание	морского	вокзала»	(далее	–	Памятник)	расположен	по	адресу:	При-
морский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.	1	(ранее	ул.	Нижнепортовая,	д.	3).

Территория	Памятника	расположена	на	западном	берегу	бухты	Золотой	Рог,	в	24	м	от	линии	причала	№	2	Владивостокского	мор-
ского	торгового	порта.	

Точка	1	–	в	створе	с	северо-западной	стеной	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.	1,	в	2	м	к	северо-востоку	от	его	северного	угла;	
Граница	между	точками	1-2	проходит	вдоль	северо-восточного	фасада	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1,	на	расстоянии	двух	метров	

от	фасада.	
Точка	2	-	в	8	м	к	северо-востоку	от	восточного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.	1;	
Граница	между	точками	2-3	проходит	вдоль	юго-восточного	фасада	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1,	на	расстоянии	пяти	метров	

от	фасада.	
Точка	3	-	в	8	м	к	юго-востоку	от	южного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.	1;	
Граница	между	точками	3-4	проходит	вдоль	юго-западного	фасада	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1,	на	расстоянии	пяти	метров	

от	фасада.	
Точка	4	-	в	створе	с	северо	-	западной	стеной	здания	по	

ул.	Нижнепортовая,	д.	1,	в	6	м	к	юго-западу	от	западного	угла	здания;	
Граница	между	точками	4-1	проходит	по	северо-западной	стене	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.	1.

II. Координаты характерных (поворотных) точек 
границ территории объекта культурного наследия 

Номер	
точки

Координаты	характерных	точек	во	Всемирной	геодезической	системе	
координат	(WGS-84)

Координаты	характерных	точек	в	местной	
системе	координат	(МСК-25)

широта долгота х у

1 2 3 4 5

1 43°06’43,79974» 131°52’58,80882» 359283.68 1394844.71

2 43°06’43,02751» 131°53’01,25459» 359149.93 1394834.19

3 43°06’37,97091» 131°52’58,23266» 359283.68 1394844.71

4 43°06’38,74869» 131°52’55,80965» 359149.93 1394834.19

Приложение № 2
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 24.06.2014 № 134

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального значения 

«Здание морского вокзала» 

1.	В	границах	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	реги-
онального	значения	«Здание	морского	вокзала»	(далее	–	Памятник),	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	
ул.	Нижнепортовая,	д.	1	(ранее	ул.	Нижнепортовая,	д.	3)	сохраняются:	

здание	Памятника;
условия	визуального	восприятия	Памятника;
условия	восприятия	видовых	раскрытий	и	панорам;
основные	точки	и	сектора	зрительного	восприятия	ландшафта	исторического	центра	города	Владивостока,	вершин	и	склонов	сопок,	

акватории	бухты	Золотой	Рог.
2.	В	границах	территории	Памятника	запрещается:
землеустроительные	работы,	не	относящиеся	к	формированию	земельного	участка	территории	Памятника;	
строительство	новых	капитальных	зданий	и	сооружений;
устройство	автостоянок;
прокладка	новых	инженерных	коммуникаций,	не	относящихся	к	обеспечению	использования	Памятника;
земляные	работы,	не	относящиеся	к	работам	по	сохранению	Памятника	и	благоустройству	его	территории;	
хозяйственная	деятельность,	ухудшающая	физическое	состояние	и	пожарную	безопасность	Памятника;	
размещение	рекламных	объектов,	не	относящихся	к	использованию	Памятника;
3.	В	границах	территории	Памятника,	при	условии	согласования	с	органом	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществля-

ющим	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управление	в	сфере	сохранения,	использования,	популяризации	и	государствен-
ной	охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	федерального	и	регионального	значения	на	территории	
Приморского	края	(с	учетом	требований	по	обеспечению	пожарного	проезда	к	прилегающим	объектам),	разрешается:

реконструкция	инженерных	сооружений,	функционально	неотделимых	от	Памятника;
работы	по	сохранению	Памятника	(в	том	числе	консервация,	ремонт,	реставрация,	приспособление);
прокладка	инженерных	коммуникаций	и	другие	работы,	необходимые	для	обеспечения	использования	Памятника;
посадка	зеленых	насаждений;
благоустройство	территории;
размещение	вывесок;
размещение	информационных	щитов	и	рекламных	объектов,	площадью	не	более	1.9	м,	связанных	с	использованием	Памятника.

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 135
24.06.2014	 г.	Владивосток

Об утверждении границ территории объекта культурного
 наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации 

регионального значения «Административное
 здание Владивостокского коммерческого порта», режима 

использования земель в границах данной территории

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	25	июня	2002	года	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	
и	культуры)	народов	Российской	Федерации»,	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	26	декабря	2012	года	№	431-па	
«Об	утверждении	положения	о	департаменте	культуры	Приморского	края»	

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Утвердить:	границы	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	

регионального	«Административное	здание	Владивостокского	коммерческого	порта»,	расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	
Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а	(приложение	№	1);	

	режимы	использования	земель	в	границах	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	региональ-
ного	значения	«Административное	здание	Владивостокского	коммерческого	порта»	(приложение	№	2).

2.	Нормативно-правовому	отделу	департамента	культуры	Приморского	края	обеспечить	направление	копии	настоящего	приказа:
а)	 в	 течение	 пяти	 рабочих	 дней	 со	 дня	 его	 принятия	 в	 Федеральное	 государственное	 бюджетное	 учреждение	 «Федеральная	 ка-

дастровая	палата	Федеральной	службы	регистрации,	кадастра	и	картографии»	в	лице	филиала	по	Приморскому	краю	для	внесения	
сведений	в	государственный	кадастр	недвижимости;

б)	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	норма-

тивных	правовых	актов	субъектов	Российской	Федерации	и	проведения	юридической	экспертизы;
в	Законодательное	Собрание	Приморского	края;
в)	в	течение	десяти	дней	со	дня	его	принятия	в	прокуратуру	Приморского	края;
г)	в	департамент	градостроительства	Приморского	края,	департамент	земельных	и	имущественных	отношений	Приморского	края	и	

администрацию	города	Владивостока.
3.	Настоящий	приказ	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования.	

Директор департамента А.Н. Алеко

Приложение № 1
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 24.06.2014 № 135

ГРАНИЦЫ
территории объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов 

Российской Федерации
 регионального значения «Административное здание

Владивостокского коммерческого порта»

I.	Описание	границ	территории	
объекта	культурного	наследия	

Объект	культурного	наследия	регионального	значения	«Административное	здание	Владивостокского	коммерческого	порта»	(далее	
–	Памятник)	расположен	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.	1	а.

Территория	Памятника	расположена	на	западном	берегу	бухты	Золотой	Рог,	в	22	м	от	линии	причала	№	2	Владивостокского	мор-
ского	торгового	порта.	

	Точка	1	–	в	12	м	к	юго-западу	от	западного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а;
	Точка	2	-	в	8	м	к	северо-западу	от	северного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а;	
	Граница	между	точками	2-3	проходит	вдоль	северо-восточного	фасада	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а,	на	расстоянии	шести	

метров	от	фасада;
	Точка	3	-	в	21	м	к	северо-востоку	от	восточного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а;	
	Граница	между	точками	3-4	проходит	вдоль	юго-восточного	фасада	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а,	на	расстоянии	двадцати	

метров	от	фасада;	
	Точка	4	-	в	22	м	к	юго-востоку	от	южного	угла	здания	по	ул.	Нижнепортовая,	д.1	а;	
	 Граница	 между	 точками	 4-1	 проходит	 вдоль	 юго-западного	 фасада	 здания	 по	 ул.	 Нижнепортовая,	 д.1	 а,	 на	 расстоянии	 четырех	

метров	от	фасада.

II.	Координаты	характерных	(поворотных)	точек	
границ	территории	объекта	культурного	наследия	

Номер	
точки

Координаты	характерных	точек	во	Всемирной	геодезической	системе	
координат	(WGS-84)

Координаты	характерных	точек	в	местной	
системе	координат	
(МСК-25)

широта долгота х у

1 43°06’43,97694» 131°52’59,74145» 41996.2198 26159.4475

2 43°06’45,15841» 131°53’00,44163» 42032.6574 26175.3285

3 43°06’44,59955» 131°53’02,18598» 42015.3564 26214.7422

4 43°06’43,39385» 131°53’01,47379» 41978.1716 26198.5888

Приложение № 2
к приказу

департамента культуры
Приморского края

от 24.06.2014 № 135

РЕЖИМ
использования земель в границах территории объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) 
народов Российской Федерации регионального 

значения «Административное здание Владивостокского
 коммерческого порта»

1.	В	границах	территории	объекта	культурного	наследия	(памятника	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации	регио-
нального	значения	«Административное	здание	Владивостокского	коммерческого	порта»	(далее	–	Памятник),	расположенного	по	адре-
су:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Нижнепортовая,	д.	1	а,	сохраняются:	

здание	Памятника;
условия	визуального	восприятия	Памятника;
условия	восприятия	видовых	раскрытий	и	панорам;
основные	точки	и	сектора	зрительного	восприятия	ландшафта
исторического	центра	города	Владивостока,	вершин	и	склонов	сопок,	акватории	бухты	Золотой	Рог.
2.	В	границах	территории	Памятника	запрещается:
землеустроительные	работы,	не	относящиеся	к	формированию	земельного	участка	территории	Памятника;	
строительство	новых	капитальных	зданий	и	сооружений;
устройство	автостоянок;
прокладка	новых	инженерных	коммуникаций,	не	относящихся	к	обеспечению	использования	Памятника;
земляные	работы,	не	относящиеся	к	работам	по	сохранению	Памятника	и	благоустройству	его	территории;	
хозяйственная	деятельность,	ухудшающая	физическое	состояние	и	пожарную	безопасность	Памятника;	
размещение	рекламных	объектов,	не	относящихся	к	использованию	Памятника;
3.	В	границах	территории	Памятника,	при	условии	согласования	с	органом	исполнительной	власти	Приморского	края,	осуществля-

ющим	в	пределах	своих	полномочий	государственное	управление	в	сфере	сохранения,	использования,	популяризации	и	государствен-
ной	охраны	объектов	культурного	наследия	(памятников	истории	и	культуры)	федерального	и	регионального	значения	на	территории	
Приморского	края	(с	учетом	требований	по	обеспечению	пожарного	проезда	к	прилегающим	объектам),	разрешается:

реконструкция	инженерных	сооружений,	функционально	неотделимых	от	Памятника;
работы	по	сохранению	Памятника	(в	том	числе	консервация,	ремонт,	реставрация,	приспособление);
прокладка	инженерных	коммуникаций	и	другие	работы,	необходимые	для	обеспечения	использования	Памятника;
посадка	зеленых	насаждений;
благоустройство	территории;
размещение	вывесок;
размещение	информационных	щитов	и	рекламных	объектов,	площадью	не	более	1.9	м,	связанных	с	использованием	Памятника.
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ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 357
27.06.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 19 марта 2013 года № 185 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным 

категориям граждан мер социальной поддержки в виде компенсационной выплаты 
стоимости проезда на автомобильном (водном) транспорте общего пользования 

по маршрутам регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном 
сообщении Приморского края, железнодорожном транспорте общего пользования 

по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	05	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утвержде-
нии	административных	регламентов	исполнения	государственных	функций	и	административных	регламентов	предоставления	госу-
дарственных	услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	 Внести	 изменение	 в	 административный	 регламент	 по	 предоставлению	 государственной	 услуги	 «Предоставле-

ние	 отдельным	 категориям	 граждан	 мер	 социальной	 поддержки	 в	 виде	 компенсационной	 выплаты	 стоимости	 проезда		
на	 автомобильном	 (водном)	 транспорте	 общего	 пользования	 по	 маршрутам	 регулярных	 перевозок	 в	 городском,	 пригородном	 и	
междугородном	 сообщении	 Приморского	 края,	 железнодорожном	 транспорте	 общего	 пользования	 по	 маршрутам	 регулярных	 пе-
ревозок	 в	 пригородном	 сообщении»,	 утверждённый	 приказом	 департамента	 труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края		
от	19	марта	2013	года	№	185	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	социальной	защиты	населения	Примор-
ского	края	по	предоставлению	государственной	услуги	«Предоставление	отдельным	категориям	граждан	мер	социальной	поддержки	
в	виде	компенсационной	выплаты	стоимости	проезда	на	автомобильном	(водном)	транспорте	общего	пользования	по	маршрутам	ре-
гулярных	перевозок	в	городском,	пригородном	и	междугородном	сообщении	Приморского	края,	железнодорожном	транспорте	общего	
пользования	по	маршрутам	регулярных	перевозок	в	пригородном	сообщении»	(в	редакции	приказов	департамента	труда	и	социального	
развития	Приморского	края	от	25	июля	2013	года	№	611,	от	1	апреля	2014	года	№	173),	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Отделу	социальных	выплат	и	льгот	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	(Ин)	обеспечить	направление	
копий	настоящего	приказа	в	соответствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	марта	2014	
года	№	139	«Об	утверждении	Порядка	работы	с	административными	регламентами	департамента	труда	и	социального	развития	При-
морского	края,	стандартами	государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Список общественных объединений от 27.06.2014, имеющих право участвовать 
в досрочных выборах главы Барабаш - Левадинского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, зарегистрированных на уровне, 
соответствующем уровню выборов, или на более высоком уровне (в порядке 

реализации пункта 9 статьи 35 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»)

№ Полное наименование

1 Всероссийская	политическая	партия	«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Политическая	партия	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

3 Политическая	партия	ЛДПР	–	Либерально-демократическая	партия	России

4 Политическая	партия	«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

5 Всероссийская	политическая	партия	«ПРАВОЕ	ДЕЛО»

6 Политическая	партия	СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7 Политическая	партия	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛОКО»

8 Политическая	партия	«Республиканская	партия	России	–	Партия	народной	свободы»

9 политическая	партия	«Демократическая	партия	России»

10 Общероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	«За	женщин	России»

11 НАРОДНАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«АЛЬЯНС	ЗЕЛЕНЫХ	И	СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТОВ»

12 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	пенсионеров	России»

13 Политическая	партия	«Города	России»

14 Политическая	партия	«Молодая	Россия»

15 Всероссийская	политическая	партия	«Новая	Россия»

16 Политическая	партия	«Российская	экологическая	партия	«Зеленые»

17 Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИСТЫ	РОССИИ

18 Всероссийская	политическая	партия	«Народная	партия	России»

19 Всероссийская	политическая	партия	ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	свободных	граждан»

21 Политическая	партия	ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ

22 политическая	партия	«Союз	Горожан»

23 Политическая	партия	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	СПРАВЕДЛИВОСТИ

24 Всероссийская	политическая	партия	«Социал-демократическая	партия	России»

26 Политическая	партия	СОЦИАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ

26 Политическая	партия	«УМНАЯ	РОССИЯ»

27 Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	Сила»

28 Политическая	партия	«Российский	общенародный	союз»

29 Политическая	партия	«Российская	партия	пенсионеров	за	справедливость»

30 Политическая	партия	«Гражданская	Платформа»

31 Российская	политическая	Партия	Мира	и	Единства

32 Политическая	партия	«Монархическая	партия»

33 Всероссийская	политическая	партия	«ЧЕСТНО»	/Человек.	Справедливость.	Ответственность/»

34 Политическая	партия	«Трудовая	партия	России»	

35 ВСЕРОССИЙСКАЯ	ПОЛИТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	«РОДИНА»

36 Политическая	партия	«Казачья	партия	Российской	Федерации»	

37 Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	ДЕЛА»

38 Политическая	партия	«Демократический	выбор»

39 Всероссийская	политическая	партия	«НАРОДНЫЙ	АЛЬЯНС»

40 Политическая	партия	«ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ»

41 Политическая	партия	«Партия	Духовного	Преображения	России»

42 Политическая	партия	«НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	РОССИИ»

43 Общероссийская	политическая	партия	«ВОЛЯ»

44 Политическая	партия	«Против	всех»

45 Политическая	партия	«Российская	партия	народного	управления»	

46 Политическая	партия	«Российская	Социалистическая	партия»

47 Всероссийская	политическая	партия	«Союз	Труда»

48 Всероссийская	политическая	партия	«Российская	партия	садоводов»

49 Политическая	партия	«Партия	налогоплательщиков	России»

50 Всероссийская	политическая	партия	«Женский	Диалог»

51 Политическая	партия	«Рожденные	в	Союзе	Советских	Социалистических	Республик»	

52 Всероссийская	политическая	партия	«ЗАЩИТНИКИ	ОТЕЧЕСТВА»	

53 Политическая	партия	«Партия	СОЦИАЛЬНОЙ	СОЛИДАРНОСТИ»

54 Политическая	партия	«Российский	Объединенный	Трудовой	Фронт»

55 Всероссийская	политическая	партия	«Гражданская	инициатива»

56 Всероссийская	политическая	партия	«Партия	Возрождения	Села»

57 Всероссийская	политическая	партия	«ПАРТИЯ	ВЕЛИКОЕ	ОТЕЧЕСТВО»

58 Общероссийская	политическая	партия	«РАЗВИТИЕ	РОССИИ»

59 Политическая	партия	«Партия	Возрождения	России»

60 политическая	партия	«Объединенная	аграрно-промышленная	партия	России»

61 Политическая	партия	«Демократическая	правовая	Россия»

62 Политическая	партия	«Национальный	курс»

63 Всероссийская	политическая	партия	«Автомобильная	Россия»

64 Политическая	партия	«Общероссийская	политическая	партия	«ДОСТОИНСТВО»

65 Общероссийская	политическая	партия	«НАРОД	ПРОТИВ	КОРРУПЦИИ»

66 Политическая	партия	«Родная	Партия»

67 Политическая	партия	«Партия	защиты	бизнеса	и	предпринимательства»

68 Политическая	партия	«Спортивная	партия	России	«ЗДОРОВЫЕ	СИЛЫ»

69 Всероссийская	политическая	партия	«Аграрная	партия	России»

Региональные отделения политических партий

№ Полное наименование

1 Приморское	краевое	отделение	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРА-
ЦИИ»

2 ПРИМОРСКОЕ	КРАЕВОЕ	ОТДЕЛЕНИЕ	Политической	партии	КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	КОММУНИ-
СТЫ	РОССИИ

3 Приморское	региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«ЕДИНАЯ	РОССИЯ»

4 Приморское	региональное	отделение	Общероссийской	политической	партии	«Народная	Партия	«За	женщин	России»

5 Приморское	региональное	отделение	Политической	партии	ЛДПР	-	Либерально	-	демократической	партии	России

6 Приморское	региональное	отделение	политической	партии	«ПАТРИОТЫ	РОССИИ»

7 Приморское	региональное	отделение	Политической	партии	«Российская	объединенная	демократическая	партия	«ЯБЛО-
КО»

8 Региональное	отделение	в	Приморской	крае	Всероссийской	политической	партии	«Народная	партия	России»

9 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«Партия	пенсионеров	России»

10 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Политической	партии	«ГРАЖДАНСКАЯ	ПОЗИЦИЯ»

11 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«ПРАВОЕ	ДЕЛО»

12 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«Социал-демократическая	партия	
России»

13 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Политической	партии	«Гражданская	Платформа»

14 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	политической	партии	«Демократическая	партия	России»

15 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	политической	партии	«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ	ПАРТИЯ	СОЦИАЛЬНОЙ	
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

16 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Политической	партии	«Российская	экологическая	партия	«Зеленые»

17 региональное	отделение	в	Приморском	крае	политической	партии	«Союз	Горожан»

18 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	политической	партии	«Российский	общенародный	союз»

19 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Гражданская	Сила»	в	Приморском	крае

20 Региональное	отделение	ВСЕРОССИЙСКОЙ	ПОЛИТИЧЕСКОЙ	ПАРТИИ	«РОДИНА»	в	Приморском	крае

21 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Российская	партия	садоводов»	в	Приморском	крае

22 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«СоюзТруда»	в	Приморском	крае

23 Региональное	отделение	Политической	партии	«Альянс	Зеленых	-	Народная	партия»	в	Приморском	крае

24 Региональное	отделение	политической	партии	«Демократический	выбор»	в	Приморском	крае
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26 Региональное	отделение	Политической	партии	«Казачья	партия	Российской	Федерации	«	в	Приморском	крае

26 Региональное	отделение	политической	партии	«Партия	Духовного	Преображения	России»	в	Приморском	крае

27 Региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	налогоплательщиков	России»	в	Приморском	крае

28 Региональное	отделение	Политической	партии	«Партия	СОЦИАЛЬНОЙ	СОЛИДАРНОСТИ»	в	Приморском	крае

29 Региональное	отделение	политической	партии	«Республиканская	партия	России	-	партия	народной	свободы»	в	Примор-
ском	крае

30 Региональное	отделение	Политической	партии	«Рожденные	в	Союзе	Советских	Социалистических	Республик»	в	Примор-
ском	крае

31 Региональное	отделение	политической	партии	«Российская	партия	пенсионеров	за	справедливость»	в	Приморском	крае

32 Региональное	отделение	политической	партии	СОЦИАЛЬНОЙ	ЗАЩИТЫ	в	Приморском	крае

33 Региональное	отделение	Политической	партии	СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ	в	Приморском	крае

34 Региональное	отделение	политической	партии	«Трудовая	партия	России»	в	Приморском	крае

35 Региональное	отделение	Политической	партии	«ПАРТИЯ	ВЕТЕРАНОВ	РОССИИ»	в	Приморском	крае

36 Региональное	отделение	Приморского	края	Политической	партии	«НАЦИОНАЛЬНОЙ	БЕЗОПАСНОСТИ	РОССИИ»

37 Региональное	отделение	Российской	политической	Партии	Мира	и	Единства	в	Приморском	крае

38 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Политической	партии	«Национальный	курс»

39 Приморское	региональное	отделение	политической	партии	«Российский	Объединенный	Трудовой	Фронт»

40 Региональное	отделение	в	Приморскомк	крае	Всероссийской	политической	партии	«ЗАЩИТНИКИ	ОТЕЧЕСТВА»

41 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«Партия	Великое	Отечество»

42 Регионально	отделение	Политической	партии	«Партия	Возрождения	России»	в	Приморском	крае

43 Региональное	отделение	Всероссийской	политической	партии	«Гражданская	инициатива»	в	Приморском	крае

44 Региональное	отделение	политической	партии	«Родная	Партия»	Приморского	края

45 Приморское	региональное	отделение	Общероссийской	политической	партии	«НАРОД	ПРОТИВ	КОРРУПЦИИ»

46 Региональное	отделение	в	Приморском	крае	Всероссийской	политической	партии	«НАРОДНЫЙ	АЛЬЯНС»

47 Региональное	отделение	Политической	партии	«Спортивная	партия	России	«ЗДОРОВЫЕ	СИЛЫ»	в	Приморском	крае

Межрегиональные и региональные общественные объединения

№ Полное	наименование

1 Общественная	организация	Дальневосточное	региональное	отделение	Российской	академии	естественных	наук	по	секции	
«Проблем	макроэкономики	и	социального	рыночного	хозяйства»

2 Межрегиональная	общественная	организация	«Евро-Азиатская	федерация	джиу-джитсу»

3 Приморская	краевая	общественная	организация	дизайнеров

4 Приморское	Краевое	отделение	Общероссийской	общественной	организации	малого	и	среднего	предпринимательства	
«ОПОРА	РОССИИ»

5 Приморская	Краевая	Общественная	Организация	Потребителей

6 Общественная	организация	«Ассоциация	юристов	Приморья»

7 Общественная	организация	«Федерация	Рашбола	(Русского	футбола)	Приморского	края»

8 Приморское	краевое	отделение	Всероссийской	общественной	организации	ветеранов	«Боевое	Братство»

9 Приморское	краевое	отделение	Всероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	общество	охраны	памятников	
истории	и	культуры»

10 Приморская	краевая	общественная	организация	инвалидов	Союз	«Чернобыль-Рь»

11 Приморская	краевая	спортивная	общественная	организация	«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ	ФЕДЕРАЦИЯ	ПЕЙНТБОЛА»

12 Приморская	краевая	региональная	общественная	организация	«Военно-Патриотическое	Содружество	«БАРС»

13 Общественная	организация	«Приморский	студенческий	спортивный	союз	«БУРЕВЕСТНИК»

14 Общественная	организация	«Лаборатория	экологического	образования	Зеленого	Креста.	Приморский	край»

15 Приморская	краевая	общественная	организация	коренных	малочисленных	народностей	«Кедр»

16 Общественная	организация	женщин	Приморского	края

17 Приморское	отделение	общественной	организации	«Российская	академия	естественных	наук»

18 Приморская	краевая	общественная	организация	«Федерация	спортивного	ориентирования»

19 Приморское	региональное	отделение	общественной	организации	«Первая	общероссийская	ассоциация	врачей	частной	
практики»

20 Общественная	организация	Приморская	азербайджанская	диаспора	«Достлуг»	(«Дружба»)

21 Приморская	краевая	общественная	организация	«Творческая	ассоциация	журналистов	Приморского	края»

22 Общественная	организация	инвалидов	с	детства	«Благодеяние»	Приморского	края

23 Приморская	краевая	организация	Общероссийской	общественной	организации	«Российский	Союз	ветеранов	Афганиста-
на»

24 Общественная	организация	«Федерация	хоккея	Приморского	края	«

26 Приморское	краевое	отделение	общественной	организации	«Союз	архитекторов	России»

26 Приморская	региональная	общественная	организация	«Центр	«Айкидо»

27 Общественная	организация	«Приморское	краевое	общество	охотников	и	рыболовов»

28 Приморское	региональное	отделение	Общероссийской	общественной	организации	«Федерация	рукопашного	боя»

29 Музыкальное	общество	(творческий	союз)	Приморского	края	общественной	организации	Всероссийского	Музыкального	
общества	(творческий	союз)

30 Общественная	организация	«Федерация	спортивного	боулинга	Приморского	края»

31 Краевая	общественная	организация	«Приморская	краевая	федерация	велосипедного	спорта»

32 Приморская	краевая	общественная	организация	Общества	«Знание»	России

33 Краевая	общественная	организация	Приморская	Автомобильная	Федерация	«ПАФ»

34 Приморское	краевое	отделение	Общероссийской	общественной	организации	«Всероссийское	добровольное	пожарное	
общество»

35 Общественная	организация	«Федерация	тяжелой	атлетики	Приморского	края»

36 Приморская	общественная	организация	«Спортивный	туристический	клуб	«Вершина»

37 Приморское	региональное	отделение	Общероссийской	общественной	организации	«Российские	ученые	социалистической	
ориентации»	(РУСО)

38 Общественная	организация	«Федерация	пауэрлифтинга	Приморского	края»

39 Региональная	общественная	организация	«Ассоциация	коренных	малочисленных	народов	Приморского	края»

40 Приморская	Региональная	общественная	организация	поддержки	гражданских	инициатив	«Перспектива»

41 Приморская	общественная	экологическая	организация	«ЭкоМир»

42 Общественная	организация	Приморская	осетинская	диаспора	«Осетия»

43 Приморская	региональная	общественная	организация	«Яхт-клуб	Навигатор»

44 Общественная	организация	«Гандбольный	клуб	«Политехник	Приморья»

45 Приморское	региональное	отделение	Всероссийской	общественной	организации	«Молодая	Гвардия	Единой	России»

46 Общественная	организация	Приморского	края	«Яхт-клуб	«Пасифико»

47 Приморская	краевая	общественная	организация	«Ветеранов-чернобыльцев	Приморского	края»

48 Общественная	организация	Федерация	пауэрлифтинга	Приморского	края

49 Приморская	региональная	общественная	организация	«Консультационный	центр	по	вопросам	миграции	и	межэтнических	
отношений»

50 Приморское	региональное	отделение	Межрегиональной	общественной	организации	«Союз	Советских	офицеров»

51 Региональная	общественная	организация	«Приморская	организация	смешанных	боевых	искусств	«ДРАКА»

52 Приморская	краевая	общественная	организация	«Центр	защиты	прав	потребителей»

53 Приморская	региональная	общественная	организация	Центр	социальной	поддержки	находящихся	в	тяжелой	жизненной	
ситуации

54 Военно-патриотическая	общественная	организация	«Уссурийское	казачье	войско»	Приморского	края

55 Региональная	общественная	организация	«Совет	ветеранов	Федерального	государственного	образовательного	учреждения	
высшего	профессионального	образования	«Дальневосточный	федеральный	университет»

56 Приморская	региональная	общественная	организация	«Стрелковый	Клуб	«	Первореченского	общества	охотников	и	
рыболовов»

57 Общественное	движение	Приморского	края	«Физкультура	и	спорт»

58 Приморское	Общественное	Движение	«Движение	поддержки	социальных	программ	«Март»

59 Приморское	региональное	отделение	Общероссийского	общественного	Движения	«Россия»

60 Приморское	краевое	общественное	движение	«Трудовое	Приморье»

61 Приморское	краевое	отделение	Общероссийского	общественного	движения	«Всероссийский	Женский	союз	-	Надежда	
России»	(ООД	«ВЖС»)

62 Приморское	региональное	социальное	общественное	движение	«Мы	и	край»

63 Региональное	культурно-воспитательное	движение	«НАДЕЖДА»	Приморского	края

64 Региональное	общественное	движение	по	противодействию	коррупции	в	органах	государственной	власти	и	органах	мест-
ного	самоуправления	в	Приморском	крае	«ХРАНИТЕЛИ	ЗАКОНА»

65 региональное	отделение	Общероссийского	общественного	движения	«НАРОДНЫЙ	ФРОНТ	«ЗА	РОССИЮ»	в	Примор-
ском	крае

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О внесении изменений в постановление департамента
 по тарифам Приморского края от 20 декабря 2013 года № 81/2

«Об установлении единых котловых тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии

по сетям Приморского края на 2014 год» 

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11	июня	2014	года	№	542	«О	внесении	изменений	в	не-
которые	акты	Правительства	Российской	Федерации	по	вопросам	компенсации	сетевым	организациям	выпадающих	доходов,	связан-
ных	с	технологическим	присоединением	к	электрическим	сетям,	и	принятии	тарифных	решений»,	решением	правления	департамента	
по	тарифам	Приморского	края	от	27	июня	2014	года	№	25	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	приложение	(Единые	(котловые)	тарифы	на	услуги	по	передаче	электрической	энергии	по	сетям	Примор-

ского	края	на	2014	год	(тарифы	указываются	без	НДС)	к	постановлению	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	20	декабря	
2013	года	№	81/2	«Об	установлении	единых	котловых	тарифов	на	услуги	по	передаче	электрической	энергии	по	сетям	Приморского	
края	на	2014	год»	(в	редакции	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	29	января	2014	года	№	2/8),	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 27 июня 2014 года № 25/1 

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче
электрической энергии по сетям Приморского края на 2014 год

 (тарифы указываются без НДС) 

N
п/п

Тарифные	
группы	
потребите-
лей
электри-
ческой	
энергии
(мощности)

Единица
измере-
ния

1	полугодие	2014	года 2	полугодие	2014	года

Диапазоны	напряжения Диапазоны	напряжения

ВН СН-I CH-II НН ВН СН-I СН-II НН

	1	 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

	1.	 Прочие	потребители	

	1.1.	
Односта-
вочный	
тариф	

руб./
кВт·ч 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403

	1.2.	 Двухставочный	тариф	

1.2.1.	

-	ставка	за	
содержание	
электриче-
ских	сетей	

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

1.2.2.	

-	ставка	на	
оплату	
техноло-
гического	
расхода	
(потерь)	в	
электриче-
ских	
сетях	

руб./
кВт·ч 1,05103 1,78738 1,33845 1,07876 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876

	2.	 Население	и	приравненные	к	нему	категории	потребителей	

	2.1.	
Односта-
вочный	
тариф	

руб./
кВт·ч 0,16153 0,16851

N	п/п

Наименование	сетевой	организации	с	указанием	необходимой	валовой	
выручки	(без	учета	оплаты	потерь),	НВВ	которой	учтена	при	утверж-
дении	(расчете)	единых	(котловых)	тарифов	на	услуги	по	передаче	
электрической	энергии	на	территории	Приморского	края

НВВ	сетевых	организаций	без	учета	оплаты	
потерь,	учтенная	при	утверждении	(расчете)	
единых	(котловых)	тарифов	на	услуги	по	пере-
даче	электрической	энергии
на	территории	Приморского	края

тыс.	руб.

	1.	 ЗАО	«Коммунэлектросервис» 93599,09

	2. МУПВ	«ВПЭС» 506080,88

	3.	 ОАО	«Арсеньевэлектросервис» 122504,64

	4.	 ОАО	«Михайловагропромэнерго» 49550,25

	5. ОАО	«Спасскэлектросеть» 130786,35

	6. ОАО	«Хасанкоммунэнерго» 172778,44

	7. ОАО	«Электросервис»	пос.Кавалерово 74431,36

	8. ООО	«Кировская	электросеть» 44086,60
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	9. ООО	«Коммунальные	сети» 156736,10

	10. ООО	«Территориальная	энергосетевая	компания» 166814,25

	11.	 ООО	«Электросервис-Сети» 77776,12

	12. МУП	«Уссурийск-Электросеть» 204252,48

	13. ООО	«Энергия» 39652,72

	14.	 Октябрьское	районное	муниципальное	предприятие	электрических	
сетей 37041,59

	15.	 ОАО	«Оборонэнерго» 540473,18

	16.	 ОАО	«ДРСК» 5042664,3

	17. Хорольское	муниципальное	унитарное	предприятие	электрических	
сетей 32963,51

	18. ОАО	«Электробытсервис»	пгт.	Пограничный 32410,96

	19.	 ООО	«Приморский	лесокомбинат» 2462,57

	20. ОАО	«Спасский	комбинат	асбестоцементных	изделий» 1565,31

	21. ООО	«Дальмебель» 2749,98

	22. ЗАО	«Горно-химическая	компания	Бор» 4818,93

	23. ООО	«Спассэлектроконтроль» 15008,58

	24. ООО	«УК	«ТЭК	Арсеньев» 2296,33

	25.	 ООО	«Транзит-Лес» 1621,41

	26. ОАО	«РЖД»	(Дальневосточная	дирекция	по	энергообеспечению	СП	
«Трансэнерго»	-	филиала	ОАО	«РЖД»)	 38766,30

	27. ОАО	«Восточный	порт» 19571,90

	28. ОАО	«ЕВРАЗ	Находкинский	морской	торговый	порт» 3594,27

	29. ООО	«ДальЭлектроСила» 9746,08

	30. ЗАО	«Дальневосточный	судомеханический	завод» 2524,14

	31. ООО	«Инфраструктура» 5530,99

	32. ООО	«Ярославская	горнорудная	компания» 28,77

	33. ООО	«Энергетические	сети	Преображения» 13263,58

	34. ОАО	«Электросеть»	с.Черниговка 9801,70

	35. ООО	«Распределительные	энергетические	сети» 21005,05

	36. ООО	«Энергетическая	управляющая	компания» 140550,96

	37. ООО	«Эксперт»	п.	Кавалерово 4913,50

	38. ООО	ФСК	«Никита» 3565,86

	39. ОАО	«Находкинский	морской	рыбный	порт» 1567,22

	40. ОАО	«Приморскуголь» 490,03

	41.	 ЗАО	«Уссурийский	масложиркомбинат	«Приморская	соя» 3794,73

	42. ООО	«УК	«ПВЭСиК» 3285,94

	43. ОАО	«Спасскцемент» 3246,00

	44. ООО	«Артемовская	электросетевая	компания» 72453,64

	45. ООО	«Хасанское	ПЭС» 1514,40

ВСЕГО	 7914341,31

Директор департамента
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О внесении изменений в постановление департамента по тарифам Приморского края 
от 25 декабря 2013 года № 82/27 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность),
поставляемую покупателям на территории Приморского края,

 за исключением электрической энергии (мощности) поставляемой населению и 
приравненным к нему категориям 

 потребителей на 2014 год»

В	соответствии	с	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	11	июня	2014	года	№	542	«О	внесении	изменений	в	не-
которые	акты	Правительства	Российской	Федерации	по	вопросам	компенсации	сетевым	организациям	выпадающих	доходов,	связан-
ных	с	технологическим	присоединением	к	электрическим	сетям,	и	принятии	тарифных	решений»	решением	правления	департамента	
по	тарифам	Приморского	края	от	27	июня	2014	года	№	25,	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменение	в	приложение	№	1	(Цены	(тарифы)	на	электрическую	энергию	(мощность),	поставляемую	покупателям	При-

морского	края	на	территориях,	не	объединенных	в	ценовые	зоны	оптового	рынка,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	
поставляемой	населению	и	приравненным	к	нему	категориям	потребителей	по	договорам	энергоснабжения	гарантирующими	постав-
щиками	-	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток),	ОАО	«Электросеть»	г.	Арсе-
ньев,	ООО	«Энергосбыт»	п.	Славянка,	ОАО	«Дальнегорская	электросеть»	г.	Дальнегорск,	ОАО	«Электросервис»	г.	Лесозаводск,	ОАО	
«Электросервис»	г.	Дальнереченск,	ОАО	«Оборонэнергосбыт»	(филиал	«Приморский»	г.	Владивосток);	энергосбытовой	организацией	
ООО	«Русэнергосбыт»,	энергосбытовой	организацией	ОАО	«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	
г.	Владивосток),	энергосбытовой	организацией	ООО	«РН-Энерго»	с	01	января	2014	года	по	31	декабря	2014	года)	к	постановлению	
департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	25	декабря	2013	года	№	82/27	«Об	установлении	цен	(тарифов)	на	электрическую	энер-
гию	(мощность),	поставляемую	покупателям	на	территории	Приморского	края	,	за	исключением	электрической	энергии	(мощности),	
поставляемой	 населению	 и	 приравненным	 к	 нему	 категориям	 потребителей»	 (в	 редакции	 постановления	 департамента	 по	 тарифам	
Приморского	края	от	09	апреля	2014	года	№	11/22),	изложив	его	в	новой	редакции	(прилагается).

2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	01	июля	2014	года

Директор департамента по тарифам
Приморского края Г.Н. Неваленный

Приложение
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 27 июня 2014 года № 25/2

Приложение № 1
к постановлению департамента 
по тарифам Приморского края

от 25 декабря 2013 года № 82/27

Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность), поставляемую
покупателям Приморского края на территориях, не объединенных в ценовые

зоны оптового рынка, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, по договорам энергоснабжения 

гарантирующими поставщиками - ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владиво-
сток), ОАО «Электросеть» г. Арсеньев, ООО «Энергосбыт» п. Славянка, 

ОАО «Электросервис» г. Лесозаводск, ОАО «Дальнегорская электросеть» г. Дальнегорск,
ОАО «Электросервис» г. Дальнереченск, ОАО «Оборонэнергосбыт» (филиал «Приморский» г. Владивосток);

 энергосбытовой организацией ООО «Русэнергосбыт», энергосбытовой организацией 
ОАО «Дальневосточная энергетическая компания»

 (филиал «Дальэнергосбыт» г. Владивосток), энергосбытовой организацией ООО «РН-Энерго»
с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

N

Показатель	
(группы	
	потребителей	
с	разбивкой	
тарифа	по	со-
ставляющим	и	
дифференциа-
цией	по	зонам	
суток)

Едини-
ца
измере-
ния

1	полугодие	2014	года	 2	полугодие	2014	года

Диапазоны	напряжения	 Диапазоны	напряжения	

	ВН	 СН-I	 СН-II 	НН	 	ВН	 СН-I	 СН-II 	НН	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прочие	потребители	(тарифы	указываются	без	НДС)

1.

Одноставочный	тариф,	дифференцированный	но	подгруппам	потребителей	с	учетом
максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 3,08447 3,87555 4,03442 4,22368 3,14386 3,93494 4,09381 4,28307

от	150	кВт	до	670	кВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 3,06736 3,85844 4,01731 4,20657 3,12581 3,91689 4,07576 4,26502

от	670	кВт	до	10	МВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 2,99744 3,78852 3,94739 4,13665 3,05199 3,84307 4,00194 4,19120

не	менее	10	МВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 2,93650 3,72758 3,88645 4,07571 2,98766 3,77874 3,93761 4,12687

1.1.

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,52738 1,52738 1,52738 1,52738

удельная	
стоимость	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)	
оптового	
рынка

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120

1.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403

1.3.
инфраструк-
турные	
платежи

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:	

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,23600 0,23600 0,23600 0,23600 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913

от	150	кВт	
до	670
кВт

руб./
кВт·ч 0,21889 0,21889 0,21889 0,21889 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108

от	670	кВт	
до	10
МВт	

руб./
кВт·ч 0,14897 0,14897 0,14897 0,14897 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,08803 0,08803 0,08803 0,08803 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293

2.

Трехставочный	тариф,	дифференцированный	но	подгруппам	потребителей	с	учетом
максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 560,22167 560,22167 560,22167 560,22167 564,50783 564,50783 564,50783 564,50783

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии	

руб./
кВт·ч 1,88858 2,62493 2,17600 1,91631 1,94031 2,67452 2,22605 1,968957

от	150	кВт	до	670	кВт	

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 554,64257 554,64257 554,64257 554,64257 558,61813 558,61813 558,61813 558,61813

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии

руб./
кВт·ч 1,88026 2,61661 2,16768 1,90799 1,93153 2,66574 2,21727 1,96018

от	670	кВт	до	10	МВт	

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 531,83024 531,83024 531,83024 531,83024 534,53583 534,53583 534,53583 534,53583

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности	

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии

руб./
кВт·ч 1,84626 2,58261 2,13368 1,87399 1,89563 2,62984 2,18137 1,92428

не	менее	10	МВт

ставка	стои-
мости
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 511,94835 511,94835 511,94835 511,94835 513,54711 513,54711 513,54711 513,54711

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
мощности

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии

руб./
кВт·ч 1,81662 2,55297 2,10404 1,84435 1,86434 2,59855 2,15008 1,89299

ОФИЦИАЛЬНО
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2.1.

средневзвешенная	стоимость	электрической	энергии	(мощности)

ставка	сред-
невзвешенной	
стоимости	
единицы	
электрической	
расчетной	
мощности	

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006

удельная	
стоимость	
мощности	
оптового	
рынка

руб./
кВт·мес. 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006 483,23006

ставка	сред-
невзвешенной	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651

удельная	
стоимость	
электрической	
энергии	опто-
вого	рынка	

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033

2.2.

услуги	по	передаче	электрической	энергии	(мощности)	

единая	ставка	
на	содержание	
электрических	
сетей

руб./
кВт·мес. 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139 198,07336 227,99585 457,39648 694,05139

единая	ставка	
на	оплату	
технологиче-
ского	расхода	
(потерь)	элек-
троэнергии	

руб./
кВт·ч 1,05103 1,78738 1,33845 1,07876 1,05011 1,78432 1,33585 1,07876

2.3.
инфраструк-
турные	
платежи

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

2.4.
сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств

2.4.1.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств,	применяемая	к	ставке	средневзвешенной	стоимости	единицы
электрической	энергии	трехставочного	тарифа

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,11477 0,11477 0,11477 0,11477 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,10645 0,10645 0,10645 0,10645 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238

от	670	кВт	до	
10	МВт

руб./
кВт·ч 0,07245 0,07245 0,07245 0,07245 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,04281 0,04281 0,04281 0,04281 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519

2.4.2.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств,	применяемая	к	ставке	средневзвешенной	стоимости	единицы
электрической	расчетной	мощности	трехставочного	тарифа	

менее	150	кВт	 руб./
кВт·мес. 76,99161 76,99161 76,99161 76,99161 81,27777 81,27777 81,27777 81,27777

от	150	кВт	
до	670
кВт	

руб./
кВт·мес. 71,41251 71,41251 71,41251 71,41251 75,38807 75,38807 75,38807 75,38807

от	670	кВт	
до	10
МВт

руб./
кВт·мес. 48,60018 48,60018 48,60018 48,60018 51,30577 51,30577 51,30577 51,30577

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·мес. 28,71829 28,71829 28,71829 28,71829 30,31705 30,31705 30,31705 30,31705

3. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	по	трем	зонам	суток	и	подгруппам	
потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

3.1.

-	ночная	зона,
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	
мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	
учетом	
стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 1,48079 1,92089 2,02220 2,25771 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036

от	150	кВт	до	670	кВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 1,47247 1,91257 2,01388 2,24939 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158

от	670	кВт	до	10	МВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 1,43847 1,87857 1,97988 2,21539 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568

не	менее	10	МВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 1,40883 1,84893 1,95024 2,18575 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439

3.1.1.

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651

удельная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	оптового	
рынка	

руб./
кВт·ч 0,72033 0,720,33 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033

3.1.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016

3.1.3.
инфраструк-
турные	
платежи	

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

3.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,11477 0,11477 0,11477 0,11477 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,10645 0,10645 0,10645 0,10645 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238

от	670	кВт	до	
10	МВт

руб./
кВт·ч 0,07245 0,07245 0,07245 0,07245 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,04281 0,04281 0,04281 0,04281 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519

3.2.

-	полупиковая	зона,	
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 3,08447 3,87555 4,03442 4,22368 3,14386 3,93494 4,09381 4,28307

от	150	кВт	до	670	кВт

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	
<4>

руб./
кВт·ч 3,06736 3,85844 4,01731 4,20657 3,12581 3,91689 4,07576 4,26502

от	670	кВт	до	10	МВт	

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 2,99744 3,78852 3,94739 4,13665 3,05199 3,84307 4,00194 4,19120

свыше	10	МВт

ставка	
стоимости	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 2,93650 3,72758 3,88645 4,07571 2,98766 3,77874 3,93761 4,12687

3.2.1.

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,52738 1,52738 1,52738 1,52738

удельная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	оптового	
рынка	

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120

3.2.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403

3.2.3.
инфраструк-
турные	
платежи	

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

3.2.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,23600 0,23600 0,23600 0,23600 0,24913 0,24913 0,24913 0,24913

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,21889 0,21889 0,21889 0,21889 0,23108 0,23108 0,23108 0,23108

от	670	кВт	до	
МВт

руб./
кВт·ч 0,14897 0,14897 0,14897 0,14897 0,15726 0,15726 0,15726 0,15726

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,08803 0,08803 0,08803 0,08803 0,09293 0,09293 0,09293 0,09293

3.3.

-	пиковая	зона,	
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 6,60970 7,40078 7,55965 7,74891 6,79089 7,58197 7,74084 7,93010

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 6,55748 7,34856 7,50743 7,69669 6,73576 7,52684 7,68571 7,87497

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 6,34402 7,13510 7,29397 7,48323 6,51041 7,30149 7,46036 7,64962

не	менее	10	МВт

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 6,15798 6,94906 7,10793 7,29719 6,31401 7,10509 7,26396 7,45322

3.3.1.

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	

руб./
кВт·ч 4,52195 4,52195 4,52195 4,52195 4,66293 4,66293 4,66293 4,66293

удельная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	оптового	
рынка	

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120

3.3.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403

3.3.3.
инфраструк-
турные	
платежи	

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

3.3.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,72048 0,72048 0,72048 0,72048 0,76061 0,76061 0,76061 0,76061

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,66826 0,66826 0,66826 0,66826 0,70548 0,70548 0,70548 0,70548

от	670	кВт	до	
10	МВт

руб./
кВт·ч 0,45480 0,45480 0,45480 0,45480 0,48013 0,48013 0,48013 0,48013

свыше	10	МВт руб./
кВт·ч 0,26876 0,26876 0,26876 0,26876 0,28373 0,28373 0,28373 0,28373

4. Одноставочные	тарифы,	дифференцированные	но	двум	зонам	суток	и	подгруппам	
потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств	

ОФИЦИАЛЬНО
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4.1.

-	ночная	зона,	
дифференцированная	по	подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной
мощности	энергопринимающих	устройств	

менее	150	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 1,48079 1,92089 2,02220 2,25771 1,53344 1,97354 2,07485 2,31036

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 1,47247 1,91257 2,01388 2,24939 1,52466 1,96476 2,06607 2,30158

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 1,43847 1,87857 1,97988 2,21539 1,48876 1,92886 2,03017 2,26568

не	менее	10	МВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 1,40883 1,84893 1,95024 2,18575 1,45747 1,89757 1,99888 2,23439

4.1.1

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,76651 0,76651 0,76651 0,76651

удельная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	оптового	
рынка

руб./
кВт·ч 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033 0,72033

4.1.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016 0,64324 1,08334 1,18465 1,42016

4.1.3.
инфраструк-
турные	
платежи

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

4.1.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по	
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	
устройств:	

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,11477 0,11477 0,11477 0,11477 0,12116 0,12116 0,12116 0,12116

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,10645 0,10645 0,10645 0,10645 0,11238 0,11238 0,11238 0,11238

от	670	кВт	до	
10	МВт

руб./
кВт·ч 0,07245 0,07245 0,07245 0,07245 0,07648 0,07648 0,07648 0,07648

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,04281 0,04281 0,04281 0,04281 0,04519 0,04519 0,04519 0,04519

4.2.

-	дневная	зона	(пиковая	и	полупиковая),	дифференцированная	по	подгруппам	
потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих	устройств:	

менее	150	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 5,50851 6,29959 6,45846 6,64772 5,65166 6,44274 6,60161 6,79087

от	150	кВт	до	670	кВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности

руб./
кВт·ч 5,46725 6,25833 6,41720 6,60646 5,60810 6,39918 6,55805 6,74731

от	670	кВт	до	10	МВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 5,29864 6,08972 6,24859 6,43785 5,43010 6,22118 6,38005 6,56931

не	менее	10	МВт	

стоимость	
единицы	
электрической	
энергии	с	уче-
том	стоимости	
мощности	

руб./
кВт·ч 5,15167 5,94275 6,10162 6,29088 5,27495 6,06603 6,22490 6,41416

4.2.1.

средневзве-
шенная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)

руб./
кВт·ч 3,57210 3,57210 3,57210 3,57210 3,68347 3,68347 3,68347 3,68347

удельная	
стоимость	
электроэнер-
гии	(мощно-
сти)	оптового	
рынка

руб./
кВт·ч 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120 1,48120

4.2.2.

услуги	по	
передаче	
единицы	
электриче-
ской	энергии	
(мощности)

руб./
кВт·ч 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403 1,36482 2,15590 2,31477 2,50403

4.2.3.
инфраструк-
турные	
платежи	

руб./
кВт·ч 0,002448 0,002448 0,002448 0,002448 0,002527 0,002527 0,002527 0,002527

4.2.4.

сбытовая	надбавка	гарантирующего	поставщика,	дифференцированная	по
подгруппам	потребителей	с	учетом	максимальной	мощности	энергопринимающих
устройств:

менее	150	кВт руб./
кВт·ч 0,56914 0,56914 0,56914 0,56914 0,60084 0,60084 0,60084 0,60084

от	150	кВт	до	
670	кВт

руб./
кВт·ч 0,52788 0,52788 0,52788 0,52788 0,55728 0,55728 0,55728 0,55728

от	670	кВт	до	
10	МВт

руб./
кВт·ч 0,35927 0,35927 0,35927 0,35927 0,37928 0,37928 0,37928 0,37928

не	менее	10	
МВт

руб./
кВт·ч 0,21230 0,21230 0,21230 0,21230 0,22413 0,22413 0,22413 0,22413

«Примечание:	расходы	на	реализацию	(сбыт)	электроэнергии	организаций	составляют:	ООО	«РН-энерго»	-	0,00	руб./кВт	ч,	ОАО	
«Дальневосточная	энергетическая	компания»	(филиал	«Дальэнергосбыт»	г.	Владивосток)	-	0,16067	руб./кВт	ч,	ООО	«Русэнергосбыт»	
-	0,00	руб./кВт	ч.».

Директор департамента 
по тарифам Приморского края Г.Н. Неваленный

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТАРИФАМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

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

О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 28 мая 2014 года № 19/6

«О внесении изменений в постановление департамента 
по тарифам Приморского края от 19 марта 2014 года № 8/11

 «Об установлении платы за подключение потребителей
Уссурийского городского округа к системам теплоснабжения

Уссурийского муниципального унитарного предприятия 
тепловых сетей Уссурийского городского округа»»

В	соответствии	с	Положением	о	департаменте	по	тарифам	Приморского	края,	утвержденным	постановлением	Администрации	При-
морского	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	тарифам	Приморского	
края	от	2	июля	2014	года	№	25,	в	связи	с	допущенной	технической	ошибкой	департамент	по	тарифам	Приморского	края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	изменения	в	пункт	1	постановления	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	28	мая	2014	года	№	19/6	«О	внесении	

изменений	в	постановление	департамента	по	тарифам	Приморского	края	от	19	марта	2014	года	№	8/11	«Об	установлении	платы	за	
подключение	потребителей	Уссурийского	городского	округа	к	системам	теплоснабжения	Уссурийского	муниципального	унитарного	
предприятия	тепловых	сетей	Уссурийского	городского	округа»»,	заменив	слова	«26	марта	2014	года	№	9/7»	словами	«19	марта	2014	
года	№	8/11».

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

Приморского края Г.Н. Неваленный

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1307/203
26.06.2014	 г.	Владивосток	

О назначении С.Н. Бронникова,
А.В. Маенкова членами 

территориальной избирательной комиссии 
Хорольского района с правом решающего голоса 

Рассмотрев	поступившие	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	предложения	по	кандидатурам	для	назначения	в	состав	
территориальной	избирательной	комиссии	Хорольского	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	членами	территориальной	избирательной	комиссии	Хорольского	района	с	правом	решающего	голоса	взамен	выбыв-

ших:

БРОННИКОВА
Сергея	Николаевича

1947	года	рождения;	педагога	дополнительного	образования	муниципального	
образовательного	бюджетного	учреждения	дополнительного	образования	детей	
«Детский	оздоровительно-образовательный	центр	«Отечество»;	кандидатура	пред-
ложена	собранием	избирателей	по	месту	работы.

МАЕНКОВА
Алексея	Владимировича	

1985	года	рождения;	ведущего	специалиста	2	разряда	по	управлению	муниципаль-
ным	имуществом;	кандидатура	предложена	политической	партией	ЛДПР	–	Либе-
рально-демократическая	партия	России.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	Хорольского	района	для	сведения	и	ознакомления	
с	ним	С.Н.	Бронникова,	А.В.	Маенкова.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ 1308/203
26.06.2014	 г.	Владивосток	

Об обращении к субъектам, имеющим право 
на выдвижение кандидатур в состав

территориальных избирательных комиссий

В	связи	с	досрочным	прекращением	полномочий	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Большой	Камень	с	правом	
решающего	голоса	Барыкина	Валерия	Петровича,	руководствуясь	подпунктом	«г»	пункта	8,	пунктом	11	статьи	29	Федерального	закона	
«Об	основных	гарантиях	избирательных	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации»,	пунктом	4	части	8,	
частью	10	статьи	31	Избирательного	кодекса	Приморского	края	Избирательная	комиссия	Приморского	края

РЕШИЛА:
1.	Обратиться	к	субъектам,	имеющим	право	на	выдвижение	кандидатур	в	состав	территориальных	избирательных	комиссий,	о	воз-

можности	представления	в	Избирательную	комиссию	Приморского	края	не	позднее	3	июля	2014	года	своих	предложений	по	канди-
датуре	для	назначения	члена	территориальной	избирательной	комиссии	города	Большой	Камень	с	правом	решающего	голоса	взамен	
выбывшего.

2.	Опубликовать	настоящее	решение	в	газете	«Приморская	газета:	официальное	издание	органов	государственной	власти	Примор-
ского	края».

3.	Направить	настоящее	решение	в	территориальную	избирательную	комиссию	города	Большой	Камень	для	сведения.

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

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 359
30.06.2014	 г.	Владивосток

О внесении изменения в приказ департамента труда и социального развития 
Приморского края от 17 марта 2014 года № 111 «Об утверждении административного 

регламента департамента труда и социального развития Приморского края по 
предоставлению государственной услуги «Назначение и организация выплаты 

ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей»

В	соответствии	с	постановлением	Администрации	Приморского	края	от	5	октября	2011	года	№	249-па	«О	разработке	и	утверждении	
административных	 регламентов	 исполнения	 государственных	 функций	 и	 административных	 регламентов	 предоставления	 государ-
ственных	услуг.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.	Внести	в	административный	регламент	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	предоставлению	го-

сударственной	услуги	«Назначение	и	организация	выплаты	ежемесячного	пособия	на	ребенка»,	утвержденный	приказом	от	17	марта	
2014	года	№	111	«Об	утверждении	административного	регламента	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	по	
предоставлению	 государственной	 услуги	 «Назначение	 и	 организация	 выплаты	 ежемесячной	 денежной	 выплаты	 в	 случае	 рождения	
третьего	ребенка	или	последующих	детей»	(в	редакции	приказа	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	24	
апреля	2014	года	№	243),	заменив	в	пункте	3	слова	«30	рабочих	дней»	словами	«30	дней».

2.	Отделу	назначения	мер	социальной	поддержки	и	помощи	(Петрова)	обеспечить	направление	копий	настоящего	приказа	в	соот-
ветствии	с	приказом	департамента	труда	и	социального	развития	Приморского	края	от	20	марта	2014	года	№	139	«Об	утверждении	
Порядка	 работы	 с	 административными	 регламентами	 департамента	 труда	 и	 социального	 развития	 Приморского	 края,	 стандартами	
государственных	услуг».

Директор департамента Л.Ф. Лаврентьева

ОФИЦИАЛЬНО
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ОФИЦИАЛЬНО

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».

Департамент земельных и имуществен-
ных отношений Приморского края

Информация о предоставлении
земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	райо-

не	ул.	Яхтовая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	в	собствен-
ность	 бесплатно	 Капитану А.К.,	 для	 ведения	 дач-
ного	хозяйства.

Информация о предоставлении
земельного участка:
расположенного	по	адресу:	г.	Владивостокв	райо-

не	ул.	Яхтовая,	2,	площадью	1000	кв.	м,	в	собствен-
ность	бесплатно Петренко Г.Я.,	для	ведения	дачно-
го	хозяйства.

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

он	 29	 км,	 ост.	 «Лесопитомник»,	 с/т	 «Портовик»,	
участок	№	4,	площадью	357	кв.	м,	в	собственность	
Гореликовой В.Г.,	 разрешенное	 использование:	
для	садоводства.

Информация о предоставлении
земельного участка:
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	

город	Владивосток,	в	районе	ул.	2-я	Восточная,	12,	
площадью	500	кв.	м,	в	аренду	Алексенко А.Н.,	раз-
решенное	 использование:	 индивидуальные	 жилые	
дома,	 цель	 предоставления:	 для	 обслуживания	 ин-
дивидуального	жилого	дома.

Информация о предоставлении
земельного участка: 
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	го-

род	Владивосток,	ул.	Лесная,	48,	площадью	999	кв.	
м	в	аренду	Сушкову Сергею Ивановичу,	для	даль-
нейшей	эксплуатации	жилого	дома.

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального райо-

на	в	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации	 информирует	 население	 о	 предоставле-
нии	в	аренду	из	земель	сельскохозяйственного	назна-
чения	 главе	 крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства	
Тухтасинову	 Махаммаджону	 Мирзаевичу	 земель-
ного	 участка	 площадью	 1000000	 кв.м,	 находящегося	
примерно	 в	 6147	 м	 по	 направлению	 на	 северо-запад	
от	ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	преде-
лами	участка,	по	адресу:	Приморский	край,	Спасский	
район,	с.	Хвалынка,	ул.	Партизанская,	д.	68,	 	для	се-
нокошения.

По	 всем	 интересующим	 вопросам	 обращаться	 в	
отдел	градостроительства,	земельных	и	имуществен-
ных	 отношений	 администрации	 Спасского	 муни-
ципального	 района,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 27	 (каб.	 №	 5),	 по	
телефону	8(42352)23936,	электронный	адрес:	E-mail:	
spassky@mo.primorsky.ru,	 E-mail:	 	 grado	 smr@mail.ru	
в	 течение	 месяца	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	
сообщения.		

Информационное сообщение 
Администрация Спасского муниципального райо-

на	в	соответствии	с	Земельным	кодексом	Российской	
Федерации	 информирует	 население	 о	 предоставле-
нии	в	аренду	из	земель	сельскохозяйственного	назна-
чения	 главе	 крестьянского	 (фермерского)	 хозяйства	
Хасанову	 Икромжону	 Мамажоновичу	 земельного	
участка	 площадью	 160000	 кв.м,	 находящегося	 при-
мерно	в	1140	м	по	направлению	на	северо-восток	от	
ориентира	–	жилой	дом,	расположенного	за	предела-
ми	 участка,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 Спасский	
район,	 с.	 Новосельское,	 ул.	 Зеленая,	 д.	 13,	 для	 осу-
ществления	 фермерским	 хозяйством	 его	 деятельно-
сти.

По	 всем	 интересующим	 вопросам	 обращаться	 в	
отдел	градостроительства,	земельных	и	имуществен-
ных	 отношений	 администрации	 Спасского	 муни-
ципального	 района,	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Спасск-Дальний,	 ул.	 Ленинская,	 27	 (каб.	 №	 5),	 по	
телефону	8(42352)23936,	электронный	адрес:	E-mail:	
spassky@mo.primorsky.ru,	 E-mail:	 	 grado	 smr@mail.ru	

в	 течение	 месяца	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	
сообщения.

о согласовании местоположения границы земель-
ного участка 

ООО "Геодезист"  
1). Кадастровым инженером Кулинченко 

Люсьеной Ивановной, квалификационный	 атте-
стат	 №	 25-11-144,	 г.	 Артём,	 ул.	 Лазо,	 11,	 офис	 317,	
тел:	 89147907497,	 asu-geodezist@mail.ru,	 в	 отноше-
нии	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:020104:44,	расположенного	по	адресу:	Примор-
ский	край,	г.	Артем,	с/т	«Родник-1»,	ул.	Центральная,	
участок,	№	23,	выполняются	кадастровые	работы	по	
уточнению	 местоположения	 границ.	 Заказчик	 када-
стровых	 работ:	 Широкова	 Наталья	 Александровна.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 смежных	 с	 ним	 зе-
мельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастровом	
квартале	 25:27:020104,	 по	 поводу	 согласования	 ме-
стоположения	границ	состоится	«04»	августа	2014	г.	
в	 14	 часов	 00	 минут	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	 г.	
Артем,	с/т	«Родник-1»,	ул.	Центральная,	участок,	№	
23.	С	проектом	межевых	планов	земельных	участков	
можно	ознакомиться,	а	также	направлять	свои	возра-
жения	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	
11,	офис	317,	либо	по	адресу	электронной	почты	asu-
geodezist@mail.ru	с	01.07.2014	г.	по	22.07.2014	г.	При	
проведении	 согласования	 местоположения	 границ	
при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	
а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	

2). Кадастровым инженером Кулинченко 
Люсьеной Ивановной,	 квалификационный	 атте-
стат	 №	 25-11-144,	 г.	 Артём,	 ул.	 Лазо,	 11,	 офис	 317,	
тел:	 89147907497,	 asu-geodezist@mail.ru,	 в	 отноше-
нии	 земельного	 участка	 с	 кадастровым	 номером	
25:27:020104:74,	расположенного	по	адресу:	Примор-
ский	 край,	 г.	 Артем,	 с/т	 «Родник-1»,	 ул.	 Грибная,	
участок	 №	 8,	 выполняются	 кадастровые	 работы	 по	
уточнению	 местоположения	 границ.	 Заказчик	 ка-
дастровых	 работ:	 Гущин	 Николай	 Владимирович.	
Собрание	 заинтересованных	 лиц	 смежных	 с	 ним	
земельных	 участков,	 расположенных	 в	 кадастро-
вом	 квартале	 25:27:020104,	 по	 поводу	 согласования	
местоположения	 границ	 состоится	 «04»	 августа	
2014	 г.	 в	 14	 часов	 30	 минут	 по	 адресу:	 Приморский	
край,	 г.	Артем,	с/т	«Родник-1»,	ул.	Грибная,	участок	
№	8	«04»	августа	2014	г.	С	проектом	межевых	планов	
земельных	 участков	 можно	 ознакомиться,	 а	 также	
направлять	свои	возражения	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Артём,	ул.	Лазо,	11,	офис	317,	либо	по	адресу	
электронной	почты	asu-geodezist@mail.ru	с	01.07.2014	
г.	по	22.07.2014	г.	При	проведении	согласования	ме-
стоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удо-
стоверяющий	личность,	а	также	документы	о	правах	
на	земельный	участок

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторо-
вич,	 аттестат	 25-11-137,	 адрес:	 г.	 Артем,	 ул.	 Фрунзе,	
60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 8-(908)-4627667,	 из-
вещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	 меже-
вания	 земельных	 участков.	 На	 основании	 договора,	
заключенного	с	заказчиком	работ,	собственником	зе-
мельных	долей	совхоза	«Свиягинский»	Хариной	На-
тальей	Владимировной,	адрес	постоянного	места	жи-
тельства:	 Россия,	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	
ул.	 Бурейская,	 д.	 45,	 тел.	 89147040913,	 подготовлен	
проект	 межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	
в	 счет	 земельных	 долей.	 Исходный	 земельный	 уча-
сток	 с	 кадастровым	 номером	 25:16:010401:145,	 адрес	
(местонахождение)	объекта:	Приморский	край,	Спас-
ский	 район.	 С	 документами	 и	 проектом	 межевания	
земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 в	 индиви-
дуальном	порядке,	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	 правах	 на	 земельную	 долю,	 в	 течение	 30	 дней	 со	
дня	опубликования	настоящего	извещения	по	адресу:	
Приморский	 край,	 Михайловский	 район,	 с.Михай-
ловка,	ул.Красноармейская,	24	каб.	1	(3-й	этаж),	в	ра-
бочие	дни	с9-00	до	12-00.	Обоснованные	возражения	
относительно	размеров	и	местоположения	границ	вы-
деляемых	 в	 счет	 земельных	 долей	 земельных	 участ-
ков	направлять	в	письменном	виде	в	течение	30	дней	

со	 дня	 опубликования	 данного	 извещения	 в	 газете	
кадастровому	инженеру	Лобко	Андрею	Викторовичу	
по	адресу:	Приморский	край	Михайловский	район,	с.	
Михайловка,	 ул.	 Красноармейская,	 д.	 24,	 каб.1	 (3-й	
этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	учета	ФГУ	«Зе-
мельная	кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка 

Кадастровый инженер Лобко Андрей Викторо-
вич, аттестат	 25-11-137,	 адрес:	 г.	 Артем,	 ул.	 Фрунзе,	
60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 8-(908)-4627667,	 из-
вещает	 о	 проведении	 согласования	 проекта	 меже-
вания	 земельных	 участков.	 На	 основании	 договора,	
заключенного	 с	 заказчиком	 работ,	 собственником	
земельных	долей	СХПК	«Ружинский»	Хариной	На-
тальей	Владимировной,	адрес	постоянного	места	жи-
тельства:	 Россия,	 Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	
ул.	 Бурейская,	 д.	 45,	 тел.	 89147040913,	 подготовлен	
проект	 межевания	 земельных	 участков,	 выделяемых	
в	 счет	 земельных	 долей.	 Исходный	 земельный	 уча-
сток	 с	 кадастровым	 номером	 25:08:010301:296,	 адрес	
объекта:	 местоположение	 установлено	 относитель-
но	 ориентира,	 расположенного	 в	 границах	 участка.	
Почтовый	 адрес	 ориентира:	 Приморский	 край,	 Ле-
созаводский	 район,	 СХПК	 «Ружинский».	 С	 доку-
ментами	 и	 проектом	 межевания	 земельного	 участка	
можно	ознакомиться	в	индивидуальном	порядке,	при	
себе	 необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	
долю,	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 на-
стоящего	 извещения	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
Михайловский	 район,	 с.Михайловка,	 ул.Красноар-
мейская,	24	каб.	1	(3-й	этаж),	в	рабочие	дни	с	9-00	до	
12-00.	 Обоснованные	 возражения	 относительно	 раз-
меров	 и	 местоположения	 границ	 выделяемых	 в	 счет	
земельных	 долей	 земельных	 участков	 направлять	 в	
письменном	виде	в	течение	30	дней	со	дня	опублико-
вания	 данного	 извещения	 в	 газете	 кадастровому	 ин-
женеру	Лобко	Андрею	Викторовичу	по	адресу:	При-
морский	край,	Михайловский	район,	с.	Михайловка,	
ул.	Красноармейская,	д.	24,	каб.1	(3-й	этаж),	а	также	в	
орган	кадастрового	учета	ФГУ	«Земельная	кадастро-
вая	палата»	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Владиво-
сток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Лобко Андреем Вик-
торовичем,	 аттестат	 25-11-137,	 адрес:	 г.	 Артем,	
ул.	Фрунзе,	60,	geo_company@mail.ru,	тел.	8-(908)-462-
7667,	на	основании	договора,	заключенного	с	заказчи-
ком	работ,	собственником	земельных	долей	бывшего	
СХПК	 «Красное	 знамя»	 Хариной	 Натальей	 Влади-
мировной,	адрес	постоянного	места	жительства:	При-
морский	 край,	 Лесозаводский	 район,	 г.	 Лесозаводск,	
ул.	 Бурейская,	 д.	 45,	 тел.	 89147040913,	 подготовлен	
проект	 межевания	 земельного	 участка,	 выделяемого	
в	 счет	 земельных	 долей.	 Исходный	 земельный	 уча-
сток	 с	 кадастровым	 номером	 25:08:0105002:13,	 адрес	
объекта:	 Приморский	 край,	 Лесозаводский	 район,	
СХПК	«Красное	знамя».	С	документами	и	проектом	
межевания	 земельного	 участка	 можно	 ознакомить-
ся	 в	 индивидуальном	 порядке,	 при	 себе	 необходимо	
иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	 также	
документы	 о	 правах	 на	 земельную	 долю,	 обоснован-
ные	возражения	относительно	размера	и	местополо-
жения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земельной	 доли	
земельного	участка	направлять	в	течение	30	дней	со	
дня	 опубликования	 настоящего	 извещения	 по	 адре-
су:	692651,	Приморский	край,	Михайловский	район,	
с.Михайловка,	ул.Красноармейская,	24,	каб.	№	1	(3-й	
этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	учета	ФГУ	«Зе-
мельная	кадастровая	палата»	по	адресу:	Приморский	
край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка 

Кадастровым инженером Лобко Андреем Вик-
торовичем,	 аттестат	 25-11-137,	 адрес:	 г.	 Артем,	 ул.	
Фрунзе,	 60,	 geo_company@mail.ru,	 тел.	 8-(908)-
4627667,	 на	 основании	 договора,	 заключенного	 с	
заказчиком	 работ,	 собственником	 земельных	 долей	
бывшего	совхоза	«Курское»	Хариной	Натальей	Вла-

димировной,	 адрес	 постоянного	 места	 жительства:	
Приморский	 край,	 г.	 Лесозаводск,	 ул.	 Бурейская,	 д.	
45,	тел.	89147040913,	подготовлен	проект	межевания	
земельного	 участка,	 выделяемого	 в	 счет	 земельных	
долей.	 Исходный	 земельный	 участок	 с	 кадастровым	
номером	25:08:0205001:5,	адрес	объекта:	Приморский	
край,	с.Курское	Лесозаводского	района.	С	документа-
ми	и	проектом	межевания	земельного	участка	можно	
ознакомиться	 в	 индивидуальном	 порядке,	 при	 себе	
необходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 лич-
ность,	а	также	документы	о	правах	на	земельную	долю,	
обоснованные	 возражения	 относительно	 размера	 и	
местоположения	 границ	 выделяемого	 в	 счет	 земель-
ной	 доли	 земельного	 участка	 направлять	 в	 течение	
30	 дней	 со	 дня	 опубликования	 настоящего	 извеще-
ния	по	адресу:	692651,	Приморский	край,	Михайлов-
ский	 район,	 с.Михайловка,	 ул.Красноармейская,	 24,	
каб.	№	1	(3-й	этаж),	а	также	в	орган	кадастрового	уче-
та	 ФГУ	 «Земельная	 кадастровая	 палата»	 по	 адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Приморская,	2.

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	отноше-
нии	 земельного	 участка	 с	 кад.	 №	 25:28:050049:5501,	
расположенного	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	в	районе	ул.	Русская,	57,	выполняют-
ся	 кадастровые	 работы	 по	 уточнению	 местоположе-
ния	границы	и	площади	земельного	участка.	Заказчик	
кадастровых	 работ:	 Татаренко	 М.Г.,	 почтовый	 адрес:	
690002,	 г.	 Владивосток,	 пр-кт	 Океанский,	 98а,	 тел.	
2434882.	Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	
согласования	местоположения	границы	состоится	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборе-
вича,	7,	оф.	3,	31.07.14	г.	в	10-00.	С	проектом	межево-
го	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Уборе-
вича,	7,	оф.	3.	Возражения	по	проекту	межевого	плана	
и	требования	о	проведении	согласования	местополо-
жения	границ	земельных	участков	на	местности	при-
нимаются	с	01.07.14	г.	по	31.07.14	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	 правообладателями	 которых	 требуется	
согласовать	 местоположение	 границы,	 расположены	
в	кадастровом	квартале	25:28:050049.	При	проведении	
согласования	местоположения	границ	при	себе	необ-
ходимо	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	
а	так	же	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист»
Пестерева Надежда Александровна, квалифика-

ционный	аттестат	25-13-57,	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	
Алеутская,	 11,	 офис	 605А,	 адрес	 электронной	 почты	
pk-geodezist@yandex.ru,	 тел.	 8(4232)61-27-88,	 сооб-
щает	о	том,	что	01.08.2014	в	11:00	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Алеутская,11,	офис	605А,	будет	проведено	
собрание	о	согласовании	границ	уточняемого	земель-
ного	участка,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 район	 28	 км,	 с/т	 «Юбилей»,	
участок	 49	 (кад.	 №25:28:050008:339).	Заказчик	 када-
стровых	работ	Исаева	Ольга	Викторовна,	г.	Владиво-
сток,	пер.	Камский,	д,16,	кв.49.	(т.293-72-18).	Просим	
явиться	 всех	 правообладателей	 смежных	 земельных	
участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	
участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	
земельного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласо-
вания	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	 местности,	 изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	
местоположении	границ	земельных	участков	в	пись-
менной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опу-
бликования	данного	объявления	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Алеутская,11,	офис	605А	с	10:00	до	17:00	в	
рабочие	дни.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист»
Пестерева Надежда Александровна,	 квалифика-

ционный	аттестат	25-13-57,	адрес:	г.	Владивосток,	ул.	
Алеутская,	 11,	 офис	 605А,	 адрес	 электронной	 почты	
pk-geodezist@yandex.ru,	 тел.	 8(4232)61-27-88,	 сооб-
щает	 о	 том,	 что	 01.08.2014	 в	 11:00	 по	 адресу:	 г.	 Вла-
дивосток,	 ул.	 Алеутская,11,	 офис	 605А,	 будет	 прове-
дено	 собрание	 о	 согласовании	 границ	 уточняемого	

Информационные сообщения
Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров 
ОАО «Славянский судоремонтный завод»

Уважаемые	акционеры	ОАО	«Славянский	СРЗ»!
	Советом	директоров	общества	принято	решение	о	проведении	внеочередного	общего	собрания	акционеров	(далее	–	собрание)	пу-

тем	совместного	присутствия	акционеров	для	обсуждения	вопроса	повестки	дня	и	принятия	решения	по	вопросу,	поставленному	на	
голосование.

	Дата	проведения	собрания	–	22	июля	2014	года.
	Время	проведения	собрания	–	14	часов	местного	времени.
Место	проведения	собрания	–	Россия,	Приморский	край,	Хасанский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1,	малый	конференц-зал	ОАО	

«Славянский	СРЗ».
Регистрация	 участников	 собрания	 будет	 проводиться	 22	 июля	 2014	 года	 с	 13	 часов	 30	 минут	 местного	 времени	 (при	 себе	 иметь	

паспорт).

	Повестка	дня	внеочередного	общего	собрания	акционеров:
1.	 Отмена	 ранее	 принятого	 внеочередным	 общим	 собранием	 акционеров	 ОАО	 «Славянский	 СРЗ»	 решения	 (протокол	 №	 28	

от	14.05.2013	г.)	об	увеличении	уставного	капитала	общества.
2.	 Отмена	 ранее	 принятого	 внеочередным	 общим	 собранием	 акционеров	 ОАО	 «Славянский	 СРЗ»	 решения	 (протокол	 №	 28	

от	14.05.2013	г.)	о	внесении	изменений	в	устав	общества,	связанных	с	увеличением	уставного	капитала	общества.
3.	Увеличение	уставного	капитала	ОАО	«Славянский	СРЗ»;
4.	Внесение	изменений	в	устав	ОАО	«Славянский	СРЗ»	в	связи	с	увеличением	уставного	капитала	общества.	
5.	Внесение	изменений	в	устав	ОАО	«Славянский	СРЗ»	в	связи	с	изменением	подготовки	проведения	общего	собрания	акционеров.
Список	лиц,	имеющих	право	на	участие	в	собрании,	составлен	по	данным	реестра	владельцев	именных	ценных	бумаг	общества	по	

состоянию	на	21	июля	2014	года.
С	информацией	(материалами),	подлежащей	предоставлению	акционерам	при	подготовке	к	проведению	собрания,	можно	ознако-

миться	с	02	по	22	июля	2014	года	(включительно)	в	приёмной	генерального	директора	Общества	по	адресу:	Приморский	край,	Хасан-
ский	район,	п.	Славянка,	ул.	Весенняя,	1,	АБК-2,	в	рабочее	время.

	Справки	по	телефону:	8	(42331)	49-6-42.
 Председатель Совета директоров ОАО «Славянский СРЗ» Ю.В. Радченко
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земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	При-
морский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Мечникова,	 д.53	
(кад.	 №25:28:050029:1512).	 Заказчик	 кадастровых	
работ	Шумсков	Владимир	Александрович,	 г.	Влади-
восток,	ул.	Мечникова,	д.53	(т.89024839097).	Просим	
явиться	 всех	 правообладателей	 смежных	 земельных	
участков.	При	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	
личность,	а	также	документы	о	правах	на	земельный	
участок.	 Ознакомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	
земельного	 участка,	 изъявить	 требования	 согласо-
вания	 местоположения	 границ	 земельного	 участка	
на	 местности,	 изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	
местоположении	границ	земельных	участков	в	пись-
менной	 форме	 можно	 в	 течение	 30	 дней	 со	 дня	 опу-
бликования	данного	объявления	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Алеутская,11,	офис	605А	с	10:00	до	17:00	в	
рабочие	дни.

Кадастровый инженер ООО «Геодезист» Пе-
стерева Надежда Александровна,	 квалификаци-
онный	 аттестат	 25-13-57,	 адрес:	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Алеутская,	 11,	 офис	 605А,	 адрес	 электронной	 почты	
pk-geodezist@yandex.ru,	 тел.	 8(4232)61-27-88,	 сооб-
щает	о	том,	что	01.08.2014	в	11:00	по	адресу:	г.	Влади-
восток,	ул.	Алеутская,11,	офис	605А,	будет	проведено	
собрание	о	согласовании	границ	уточняемого	земель-
ного	участка,	расположенного	по	адресу:	Приморский	
край,	 г.	 Владивосток,	 район	 ж/д	 ст.	 Спутник,	 с/т	

«Спутник-2»,	 участок	 №22	 (кад.	 №25:28:050071:10).	
Заказчик	 кадастровых	 работ	 Плискунова	 Альбина	
Владимировна,	 г.	 Владивосток,	 просп.	 Океанский,	
д.107,	 кв.6	 (т.89024839097).	 Просим	 явиться	 всех	
правообладателей	смежных	земельных	участков.	При	
себе	 иметь	 документ,	 удостоверяющий	 личность,	 а	
также	документы	о	правах	на	земельный	участок.	Оз-
накомиться	 с	 проектом	 межевого	 плана	 земельного	
участка,	 изъявить	 требования	 согласования	 место-
положения	границ	земельного	участка	на	местности,	
изъявить	 обоснованные	 возражения	 о	 местоположе-
нии	границ	земельных	участков	в	письменной	форме	
можно	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	дан-
ного	 объявления	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Але-
утская,11,	офис	605А	с	10:00	до	17:00	в	рабочие	дни.

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границы земельного участка 

Кадастровый инженер Рыжая Анастасия Алек-
сеевна. Кадастровый	 инженер	 Коржиков	 Игорь	
Анатольевич,	 идентификационный	 номер	 квали-
фикационного	 аттестата	 25-11-93,	 почтовый	 адрес:	
690033,	 Приморский	 край,	 г.	 Владивосток,	 ул.	 Ир-
тышская	12,	каб.	209,	тел.	(4232)	236-05-53,	эл.	адрес	
Pikazimyt@mail.ru,	 выполняет	 кадастровые	 работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границ	 в	 отношении	
земельных	участков,	расположенных	по	адресу:	При-
морский	 край,	 г.	 Артем,	 урочище	 «Соловей	 Ключ»,	

снт	 «Искра--1»,	 уч.	 116	 (25:27:010013:738),заказчик	
работ	 Шестаков	 Владимир	 Александрович.	 уч.	 544	
(25:27:010013:811),	заказчик	работ	Лопушкова	Юлия	
Борисовна.	 уч.	 164	 (25:27:010013:183).	 Собрание	 за-
интересованных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 место-
положения	 границ	 земельных	 участков	 состоится	
01	 августа	 2014	 года	 в	 10	 часов	 00	 минут	 по	 адресу:	
г.	 Владивосток,	 ул.	 ул.	 Иртышская	 12,	 каб.	 209.	 С	
проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	
ознакомиться	с	01	июля	2014	г.	по	01	августа	2014	г.	
по	адресу:	г.	Владивосток,	ул.	Иртышская	12,	каб.	209	
либо	направить	сообщение	по	адресу	электронной	по-
чты:	 Pikazimyt@mail.ru	 с	 пометкой	 о	 необходимости	
исправления	проекта	межевого	плана	по	указанному	
в	 сообщении	 адресу	 электронной	 почты.	 Возраже-
ния	 по	 согласованию	 границ	 земельных	 участков	 на	
местности	 направлять	 по	 адресу:	 г.	 Владивосток,	 ул.	
Иртышская	12,	каб.	209.	При	согласовании	местопо-
ложения	 границ	 иметь	 при	 себе	 документ,	 удосто-
веряющий	личность,	а	также	документы	о	правах	на	
земельный	 участок.	 Смежные	 земельные	 участки,	 с	
правообладателями	 которых	 требуется	 согласовать	
местоположение	границ,	расположены	в	кадастровом	
квартале	25:27:010013.

Кадастровым инженером ООО «Приморская ге-
одезия» Хейруллаевой Евгенией Павловной,	квали-
фикационный	аттестат	№	25-11-195,	почтовый	адрес:	

Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фо-
кина,	29а,	оф.	405,	выполняются	кадастровые	работы	
по	 уточнению	 местоположения	 границы	 земельного	
участка	 с	 кадастровым	 номером:	 25:28:050008:434,	
расположенного	по	адресу:	Приморский	край,	г.	Вла-
дивосток,	 район	 28	 км,	 с/т	 «Зеленый	 угол»,	 участок	
3.	 Заказчиком	 кадастровых	 работ	 является	 Горбаче-
ва	 Лидия	 Андреевна.	 Смежные	 земельные	 участки,	
с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	
местоположение	 границы,	 расположены	 в	 кадастро-
вом	квартале	25:28:050008.	Собрание	заинтересован-
ных	 лиц	 по	 поводу	 согласования	 местоположения	
границы	состоится	1	августа	2014	г.	в	10:00	по	адресу:	
Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фо-
кина,	29а,	оф.	405,	тел.	2663-667.	При	проведении	со-
гласования	границ	при	себе	необходимо	иметь	доку-
мент,	удостоверяющий	личность,	а	также	документы	
о	правах	на	земельный	участок.	С	проектом	межевого	
плана	 земельного	 участка	 можно	 ознакомиться	 по	
адресу:	Приморский	край,	г.	Владивосток,	ул.	Адми-
рала	Фокина,	29а,	оф.	405.	Обоснованные	возражения	
по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведе-
нии	согласования	местоположения	границ	земельных	
участков	на	местности	можно	в	течение	30	дней	со	дня	
опубликования	 газеты	 по	 адресу:	 Приморский	 край,	
г.	Владивосток,	ул.	Адмирала	Фокина,	29а,	оф.	405.
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ваться своего, – дочь богатых ро-
дителей Долли Вудсон. 

Коварный план созрел за мину-
ту, и в результате красавец-герой 
обручен с поклонницей. Однако 
он об этом не сразу узнает, ведь 
Долли до неузнаваемости измени-
ла облик: роговые очки, седые ку-
дри и голос, словно с хроническим 
насморком. На этом комедийная 
история не заканчивается. Девуш-
ка намерена не только обманом 
заполучить возлюбленного, но и 
влюбить его в себя.

Мюзикл Вальтера Колло 
«Американская любовь» сегодня 
особенно актуален, уверен художе-
ственный руководитель Тихооке-
анского симфонического аркестра.

– «Американская любовь» – 
это сказка для взрослых, смешная 
история, позволяющая насладиться 
игрой актеров и послушать хоро-
шую музыку. Театральная поста-
новка о том, чего в жизни просто не 
бывает. Спектакль, с помощью ко-
торого можно оторваться от реаль-
ности, суеты и от души посмеяться, 
– отметил Анатолий Смирнов.

Напомним, показ мюзикла со-
стоялся в Приморской краевой 
филармонии согласно програм-
ме трилогии «Оперетта. Мюзикл. 
Опера…». До этого публике уже 
была представлена оперетта 
Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 
А 5 июля на сцене учреждения бу-
дет представлена  заключительная 
часть программы – сцены из оперы 
Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». 

Наталья Шолик

Один из самых радостных 
и жизнеутверждающих мюзи-
клов XX столетия «Американская 
любовь» Вальтера Колло пред-
ставили в Приморской краевой 
филармонии. Постановка стала 
дебютной для артистов учрежде-
ния, ведь до этого мюзиклы в крае 
не ставили. Однако, как утвержда-
ет художественный руководитель 
филармонии Анатолий Смирнов, 
«Американская любовь» – лишь 
начало, и у яркого музыкаль-
но-сценического жанра, который, 
кстати, одновременно считают 
самым легким и самым сложным 
в классике, большое и светлое бу-
дущее в Приморье. 

Мюзикл «Американская лю-
бовь» представили в Приморской 
краевой филармонии. В персона-
жей комичной постановки пере-
воплотились уже полюбившиеся 
публике солисты и выпускники 
Дальневосточной академии ис-
кусств. Сюжет мюзикла завязан 
на трех романтических историях, 
каждая из которых удивительна. 
Главный герой, киноактер Гарольд, 
избалован вниманием прелестных 
поклонниц. В пылу страсти девуш-
ки даже создают клуб его имени, 
в котором возникает сразу шесть-
сот участниц. Артист, конечно, рад, 
но ему не до этого. Ярмом на шее 
весит контракт, разорвать который 
не представляется возможным. 
А на горизонте тем временем по-
являются прекрасные карьерные 
перспективы.

Юрист находит лазейку в доку-
менте, но чтобы выйти из данной 
ситуации, надо жениться. Гарольд 
решается на непростой шаг: ищет 
в невесты «рожу» – старую, же-
лательно подслеповатую, горба-
тую барышню, по возможности, 
с дефектами речи. Трюк задуман, 
брачное агентство ищет старушку 
для фиктивного брака, но здесь 
на сцену выходит влюбленная в 
Гарольда девушка, умеющая доби-
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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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«Луч-Энергия» выиграл 
контрольный матч с «Енисеем»

Приморская футбольная команда на сборах в 
Москве провела контрольный матч с краснояр-
ским «Енисеем», сообщили в ФК «Луч-Энергия». 

– На первых минутах игры сибиряки нару-
шили правила в своей штрафной площади, и 
Мирошниченко четко реализовал 11-метровый 
удар, – рассказали в пресс-службе команды. 
Однако буквально через 10 минут футболисты 
красноярской команды забили в ворота «тигров» 
ответный мяч. И хотя до конца тайма счет так и 
не изменился, у приморцев была возможность 
забить красивый гол: Роман Славнов в какой-то 
момент вышел один на один с голкипером, но пе-
реиграть его не смог.

«Луч-Энергия» все же обыграл красноярскую 
команду: во втором тайме Андрей Мязин отпра-
вил в ворота «Енисея» второй гол. Итогом встречи 
стал счет 2:1 в пользу «тигров».

Галина Кулимбаева

ПЛАВАНИЕ

Приморец стал шестикратным 
чемпионом Европы

Лидер российской сборной, семикратный 
чемпион Сурдлимпийских игр Виталий Оботин 
триумфально завершил выступления на чемпи-
онате Европы по плаванию среди спортсменов 
с нарушениями слуха. К двум золотым медалям, 
завоеванным в первые дни, он добавил еще четы-
ре золотые и две серебряные награды.

Чемпионат Европы по плаванию среди спорт-
сменов с нарушениями слуха проходил в Саран-
ске. Три личных рекорда Европы на этих сорев-
нованиях принадлежат Виталию Оботину. Два 
установлены в эстафетах с его участием, а эста-
фетный заплыв российской четверки 4х100 воль-
ным стилем, в котором свою лепту внес и примор-
ский пловец, завершился мировым рекордом.

По возвращении домой у приморского 
рекорд смена будет время отдохнуть, а затем 
Виталий начнет подготовку к чемпионату России, 
который состоится в ноябре и станет отбором 
на чемпионат мира.

Марина Антонова

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЮБОВЬ» – ЭТО 
СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, 
СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ, 
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ 
НАСЛАДИТЬСЯ ИГРОЙ 
АКТЕРОВ И ПОСЛУШАТЬ 
ХОРОШУЮ МУЗЫКУ

Очередной четвертый этап 
российской дрифт-серии RDS 
Vostok 2014 пройдет на СТК 
«Приморское кольцо» (Артем, 
ул. Солнечная, 2а) 5 и 6 июля. 
И на этот раз не обойдется без 
гостей: болельщики вновь уви-
дят японское «Яблочко». По при-
глашению «Приморского кольца» 
на этап вновь приедет гонщица 
из страны восходящего солнца 
Саори Ишикава.

Молодая, но опытная дрифтер 
Саори Ишикава дебютирова-
ла в российском чемпионате на 
третьем, июньском, этапе серии. 
Тогда после досадной ошибки го-
стье досталось лишь четвертое 
место. Однако сражение между 
Саори и приморской гонщицей 
Екатериной Седых стало настоя-
щим украшением соревнования. 
Многие болельщики обратили вни-
мание: на форме Саори Ишикава и 
на ее машине присутствует знак 
отличия – «яблоко».

– В Японии в спортивной тусовке 
сначала меня звали просто Саори, 
потом Саоринго, ну а позже – просто 
Ринго. По-японски Ринго означает 
«яблоко». Вот так этот фрукт и стал 
моим символом и талисманом, – 
объясняет спортсменка. 

По ее словам, девушке в японском 
автоспорте пробиться очень сложно. 

– В Японии женщинам, может 
быть, даже сложнее, чем в Рос-

сии. Нам все благоволят, все обе-
регают. И именно поэтому про-
фессиональной пилотессе расти 
гораздо сложнее, чем мужчине-гон-
щику, – говорит Саори Ишикава. 
– Когда я говорю другим людям, 
что я профессиональная гонщи-
ца, мне вообще никто не верит! 
И на треке приходится доказывать 
свою состоятельность. 

Кстати, о своей бывшей сопер-
нице Екатерине Седых Саори отзы-
вается с большим уважением и го-
ворит, что наша Катя вполне могла 
бы выиграть женский чемпионат в 
Японии. Напомним, Екатерина на 
третьем этапе впервые вышла в 
призеры, и ее третье место многих 
заставило призадуматься. Что ж, 
тем интереснее будет болельщи-
кам: Саори жаждет победы, Екате-
рина Седых вошла во вкус, а пара 
десятков мужчин-гонщиков жела-
ют всем доказать, что дрифт – это 
все-таки жесткий вид автоспорта.

Отметим, частые визиты япон-
ских гонщиков в регион не слу-
чайны. Уже в сентябре на «При-
морское кольцо» высадится 
мощнейший десант японских дри-
фтеров. 21 и 22 сентября здесь 
пройдет дрифт-битва Россия 
– Япония D1 Primirng Grand Prix 
Russia. По мнению генерального 
директора СТК «Приморское коль-
цо» Виталия Веркеенко, приезд 
японских гонщиков на соревнова-
ния – это уже показатель опреде-
ленного уровня развития примор-
ского автоспорта. 

– Предстоящий этап – еще одна 
возможность для наших гонщиков 
получить прекрасный опыт, – за-
явил Виталий Веркеенко. Япония 
– родоначальница дрифта, однако 
российские гонщики не настрое-
ны пасовать.

Марина Антонова

Японская гонщица Саори Ишикава 
приедет в регион

Вернется за реваншем

4-Й ЭТАП 
РОССИЙСКОЙ 
ДРИФТ-СЕРИИ 
RDS VOSTOK 2014:
5 ИЮЛЯ В 16:00 – 
КВАЛИФИКАЦИЯ,
6 ИЮЛЯ В 14:00 – 
ПАРНЫЕ ЗАЕЗДЫ

ОСЕНЬЮ ПРИМОРЬЕ УВИДИТ КОНЦЕРТНУЮ ВЕРСИЮ МЮЗИКЛА.  
ФОТО КРАЕВОЙ ФИЛАРМОНИИ

«Если юность о любви мечтает…»
Мюзикл «Американская любовь» представили в Приморской 
краевой филармонии
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